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Единая победа

В частности, он отметил: 
«Предварительные итоги пове-
дены. «Единая Россия» победила 
во всех без исключения округах 
и получила в Госдуме абсолютное 
большинство».

Он также поблагодарил всех, 
кто поддержал партию в Единый 
день голосования.

«Главный итог выборов – люди 
снова проголосовали за курс пре-
зидента Дмитрия Медведева, ли-
дера «Единой России» Владимира 
Путина, тот курс, который реа-
лизует «Единая Россия», – сказал 
секретарь президиума Генсовета.

Неверов отметил, что благода-
ря 238 мандатам в Госдуме партия 
сможет в ближайшие 5 лет реали-
зовать программу, с которой шла 
на выборы.

Он напомнил, что в 27 субъек-
тах РФ прошли выборы в законо-
дательное собрание и «во всех 27 
субъектах «Единая Россия» побе-
дила в этой выборной кампании».

«Можно сегодня с уверенно-
стью сказать, что партия «Еди-
ная Россия» получила моральное 
право для продолжения того кур-
са Медведева, Путина, который 
сегодня обозначен. «Единая Рос-
сия» еще раз подтвердила свои 
лидирующие позиции на поли-
тическом поле страны», – сказал 
секретарь президиума Генсовета 
партии.

Неверов подчеркнул, что в от-
личие от ряда европейских стран, 

где в течение 2010–2011 года пра-
вящие партии не смогли удержать 
лидирующие позиции, «наши из-
биратели свои надежды связыва-
ют именно с «Единой Россией».

По словам секретаря прези-
диума Генсовета партии, сейчас 
перед «Единой Россией» стоят 
серьезные задачи. «Нам важно 
реализовать те предложения, те 
идеи, над которыми мы работа-
ли вместе с избирателями. Мы 
серьезно рассчитываем на то, что 
и другие партии, которые прошли 
в парламент, будут подходить от-
ветственно к принятию решений, 
которые будут рассматриваться в 
Госдуме шестого созыва», – под-
черкнул Неверов.

Со своей стороны руководи-
тель Центрального исполнитель-
ного комитета партии «Единая 
Россия» Андрей Воробьев в ходе 
пресс-конференции отметил, что 
прошедшая избирательная кам-
пания была очень запоминаю-
щейся.

«Долгожданный день 5 дека-
бря. У нас была очень запоминаю-
щаяся избирательная кампания. В 
конкурентной борьбе выяснили 
отношения 7 политических пар-
тий. Мы чрезвычайно горды и 
благодарны тем, кто в очередной 
раз поддержал «Единую Россию» 
и подтвердил наше лидерство. 
Мы также очень рады тому, что 
на избирательные участки вне 
зависимости от дождя снега из-

биратели пришли. И то, что явка 
превысила 60% – важная победа 
демократии выборов», – сказал 
руководитель ЦИК партии.

Воробьев отметил, что те-
кущая избирательная кампания 
«впервые проходила с рядом но-
вых законов, которые мы приня-
ли накануне большого политиче-
ского сезона». «И равный доступ 
к СМИ, и дебаты, и дополнитель-
ная поддержка малым партиям – 
все это развивает нашу политиче-
скую систему, – убежден он. – Это 
все то, о чем говорил президент 
России и внес в это существен-
ную лепту. Вчера было очень вер-
но сказано – одно дело завоевать 
лидерство, а другое дело его удер-
жать его. У нас это получилось».

«Нас поддержало большин-
ство, а это значит, что те 238 
мандатов, которые мы получили, 
позволяют нам с уверенностью 
смотреть в будущее и реализо-
вывать те планы и программы, о 
которых мы говорили летом, ког-
да представляли Народную про-

грамму, и в дальнейшем», – сооб-
щил руководитель ЦИК «Единой 
России».

По словам Воробьева, в ходе 
выборов не было «чрезмерных 
заступов и нарушений». «Они 
(нарушения, которые были за-
фиксированы – ред.) никаким об-
разом не повлияли на результаты 
голосования. Это еще раз говорит 
о развитии нашей политической 
культуры. Да и дебаты в этот раз 
были очень запоминающимися. 
Не случайно порядка 50% граж-
дан страны высказались в под-
держку дальнейшего развития 
этой формы конкуренции», – до-
бавил он.

Воробьев обратил внимание, 
что в ближайшее время партию 
«ждут также очень важные собы-
тия». «Мы будем собирать фрак-
цию и заниматься теми вопро-
сами, в том числе, и кадровыми, 
которые следуют за избранием в 
Госдуму», – пояснил руководи-
тель ЦИК «Единой России».

Представители руководства «Единой России» подвели итоги выборов 
в Госдуму шестого созыва

Результат «Единой России» на выборах в Госдуму шестого 
созыва свидетельствует о том, что граждане поддержа-
ли курс президента РФ Дмитрия Медведева, премьер-
министра Владимира Путина и партии. Об том сообщил 
секретарь президиума Генсовета партии «Единая Россия» 
Сергей Неверов в ходе пресс-конференции в Москве на 
тему «Итоги выборов депутатов Государственной Думы 
VI созыва» в понедельник, 5 декабря, передает ER.RU.

– Большое спасибо всем, 
кто поддержал на выборах нас 
– кандидатов «Единой России» 
от Саратовской области. Это ко 
многому обязывает. Отдельные 
слова благодарности хочу ска-
зать нашему старшему поколе-
нию, нашим ветеранам. Спаси-
бо вам большое за доверие.

Нерешенных проблем у нас 
в области много. Поэтому будет 
правильно, чтобы депутаты Гос-
думы от Саратовской области 
кроме принятия необходимых 
стране законов, сосредоточи-
лись на отстаивании интересов 
области, защите прав граждан, 
сделали все, чтобы эффективно 
исполнялось российское зако-
нодательство.

По количеству набранных за 
список «Единой России» голо-
сов среди областей Российской 
Федерации мы входим в первую 
тройку. Это, безусловно, даст 
нам возможность более эффек-
тивно представлять интересы 
жителей Саратовской области.

Со своей стороны, пла-
нирую в ближайшее время 
объехать районы, в которых 

не удалось побывать в ходе 
избирательной кампании. В 
первую очередь приеду в Та-
тищевский, Саратовский и 
Базарно-Карабулакский райо-
ны. Ну и, конечно же, в города 
Саратов и Энгельс. Без их под-
держки нам вряд ли удалось бы 
получить такой результат.

В ходе избирательной кам-
пании нам удалось решить ряд 
вопросов, в том числе по по-
вышению зарплат. Обращаюсь 
к депутатам областной Думы 
от фракции «Единая Россия» с 
просьбой на этом не останавли-
ваться и продумать решение по 
отношению к тем категориям 
работников, кто сейчас получа-
ет мизерную оплату труда.

Необходимо отдать долж-
ное нашим коллегам в Облду-
ме. Если бы у «Единой России» 
не было большинства, вряд ли 
нам удалось бы решить многие 
вопросы. Надеюсь, такая эф-
фективная совместная работа 
депутатов Госдумы и Облдумы 
продолжится и впредь. Со сво-
ей стороны буду оказывать это-
му всемерную поддержку.

– Большое спасибо всем тем, 
кто поддержал на выборах пар-
тию «Единая Россия». Спасибо 
всем тем, кто проявил активную 
гражданскую позицию и при-
шел 4 декабря на избирательные 
участки.

Мы избирали не просто де-
путатов – мы выбирали свое 
будущее. Согласитесь, это край-
не важная и нелегкая миссия. 
Наши избранники на целых 
пять лет получат право выра-
жать и отстаивать интересы на-
рода, ответственно и осознанно 
работая над российскими зако-
нами.

Партия «Единая Россия» в 
Саратовской области одержала 
убедительную победу. Следо-
вательно, стратегия руковод-
ства страны и курс на создание 
справедливого государства, раз-
витие гражданского общества, 
благополучие людей и уверен-
ность в завтрашнем дне получи-
ли большую поддержку народа.

Уверен, кто каждый из тех, 
кто получит мандат, будет тру-
диться не только на благо стра-

ны, но и Саратовской области. 
Ведь работа по улучшению каче-
ства жизни жителей региона не 
останавливалась даже на время 
предвыборной кампании. Лидер 
регионального списка Вячеслав 
Викторович Володин посетил 
почти все районы Саратовской 
области. В ходе встреч с жите-
лями, он предложил ряд важ-
ных социальных инициатив. В 
результате, нам вместе с вами 
удалось добиться повышения 
заработных плат работников 
социальной сферы, найти эф-
фективные методы борьбы с 
очередями в детские сады, до-
биться того, что жилье станет, 
действительно, доступным для 
работников бюджетной сферы. 
Эта работа будет продолжаться 
и впредь.

Искренне благодарю вас, 
уважаемые жители Саратовской 
области, за участие в выборах, за 
неравнодушие, за заботу о буду-
щем России, за активную граж-
данскую позицию, за желание 
сохранить стабильность и про-
должить движение вперед!

Вячеслав Володин поблагодарил 
жителей области, поддержавших 

на выборах «Единую Россию»

Обращение секретаря регионального 
политсовета партии «Единая Россия» 

Валерия Радаева к жителям 
Саратовской области



Как водится, и было уже не 
раз в послевыборные недели, оп-
позиция, далеко отстав от еди-
нороссов, разворачивает «во-
енные действия», намереваясь 
отсуживать мандаты, собирая 
митинги протеста, ввязывая в 
свои «шкурные» интересы меж-
дународные организации. Хотя 
все официальные наблюдатели, 
как известно, высоко оценили 
прошедшие выборы, не отме-
тив нарушений, «существенно 
повлиявших на результаты го-
лосования». Говорилось также 
и о том, что выборы прошли 
демократично, свободе волеизъ-
явления россиян препятствий 
не было. Никто не стоял с авто-
матами за спинами людей, опу-
скающих бюллетени в урны для 
голосования, никто не фиксиро-
вал, кто напротив какого номера 
выставлял «галочки». Наоборот, 
это единороссы могли бы предъ-
явить претензии оппозицион-
ным партиям, чьи представите-
ли, как заявляют наблюдатели 
от ЕР, мешали честным людям 
выбирать Госдуму: таскали урны 
с места на место, вели видеосъ-
емку на участках, вмешивались 
в работу и даже дрались с члена-

ми участковых избирательных 
комиссий. А будущий депутат 
Государственной Думы РФ, а 
пока что областная депутатка от 
КПРФ Ольга Алимова   прямо-
таки облила ЕР клеветнической 
грязью в телеэфире, как считает 
одна из избирательниц, пода-
вшая на нее заявление в правоо-
хранительные органы. Алимова 
теперь дает объяснения след-
ственному комитету, сваливая 
вину на СМИ. 

Между тем, премьер-
министр, лидер партии «Единая 
Россия» Владимир Путин отве-
тил на обвинения в адрес пар-
тии. Он заявил, что обвинения 
в коррупции и воровстве в адрес 
«Единой России» являются не 
«штампом конкретной полити-
ческой силы», а «штампом вла-
сти». Об этом сообщает агент-
ство «Интерфакс». 

По мнению Путина, внима-
ния на подобные штампы об-
ращать не стоит. «Вот говорят, 
что партия власти - это партия, 
связанная с воровством, с кор-
рупцией. Если мы вспомним 
советские годы - кто тогда был 
у власти? Их всех называли во-
рами и коррупционерами», 

- сказал Путин на встрече с ру-
ководителями общественных 
приемных «Единой России». 
Глава правительства констати-
ровал, что то же самое имело ме-
сто и в 90-е годы. 

«Но важно, насколько дей-
ствующая власть в состоянии 
бороться с этими негативными 
явлениями. А она обязана это 
делать в обществе в целом и в 
себе самой», - подчеркнул пре-
мьер. 

Также Путин заявил, что Рос-
сии нужен профессиональный 
парламент. «Если кто-то хочет 
на экране телевизора видеть, как 
в парламенте дерутся, за волосы 
друг друга таскают - наверное, 
такое шоу тоже будет интересно 
- но если кто-то хочет смотреть 
шоу, то лучше идти в цирк, те-
атр, в кино», - сказал глава пра-

вительства. 
Президент России Дмитрий 

Медведев, стоящий во главе 
общефедерального списка еди-
нороссов на прошедших выбо-
рах, говорит, что он видел «эти 
ролики», которые выкладывают 
в Интернет, якобы свидетель-
ствуя о нарушениях на выборах: 
там ничего не поймешь, слышны 
только какие-то вопли.

Тем не менее, относиться 
безразлично к грязным выпадам 
оппозиции тоже, наверное, не 
стоит. Ведь за ними – настрое-
ния, мировоззрение известной 
части населения, возможно, не 
желающей нормально трудить-
ся, извращенно понимающей 
собственное место в современ-
ном мире, наверное, среди них 
есть немало людей с ущербной 
психикой, а больше всего тех, 

кто намерен получать и получа-
ет от своих политических пред-
почтений «нетрудовые доходы». 
Вряд ли, к примеру, депутаты от 
партии КПРФ смогут реально 
помогать людям, работать в ин-
тересах страны и большинства 
населения – как уже не раз гово-
рили СМИ, в списке нынешних 
«коммунистов» нет «пролетари-
ев», он изобилует бизнесмена-
ми сомнительного толка, а то и 
вовсе уголовниками. Порядоч-
ных людей там – по пальцам 
пересчитать. И те, возможно, 
поймут, что ошибаются в сво-
их предпочтениях. Одно хоро-
шо, и это радует – российские 
избиратели дали возможность 
сформировать Государственную 
Думу, в которой парламентское 
большинство все же на стороне 
«Единой России». 
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Избиратели в очередной раз подтвердили, что партия 
«Единая Россия» была и остается самой авторитетной и 
востребованной. С ней связывает свои надежды на бу-
дущее почти половина граждан страны, принявших уча-
стие в голосовании 4 декабря 2011 года. 

Россия и вправду единая

Как стало известно, Вячеслав Володин вос-
пользуется правом передачи своего депутатского 
мандата. В этом случае, учитывая мандат, который 
передает глава муниципального образования «Город 
Саратов» Олег Грищенко, в Государственную Думу 
от партии «Единая Россия» от Саратовской обла-
сти проходят: Людмила Бокова, учитель гимназии 
№ 1 г. Балашова, Николай Панков, депутат Государ-
ственной Думы, Тимур Прокопенко, лидер «Мо-
лодой Гвардии Единой России», Ольга Баталина, 
проректор Поволжского института им. Столыпи-
на, Михаил Исаев, депутат Саратовской областной 
Думы, Сергей Канчер, директор Энгельсского кир-
пичного завода.

Причем, надо отметить, что и Вячеслав Володин, 

и Олег Грищенко, согласно законодательству, на все 
пять лет останутся в списке кандидатов и смогут вос-
пользоваться своим правом стать депутатом Госдумы.

Седьмого мандата у «Единой России» не будет, 
для этого ей не хватает около 15 тысяч голосов.

Как сказал депутат Облдумы Александр Ландо, 
именно это количество голосов не удалось получить 
в Балаковском районе, выборы по которому кури-
ровал Павел Ипатов. «Единая Россия» получила в 
Балаково 42%, тогда как в среднем по области 65%.

Напомним, что в списке также остаются Ва-
силий Максимов, Валерий Омельченко, Иван 
Бабошкин, Сергей Бондаренко. Исходя из опыта 
прошлого созыва, можно сказать, что и они будут 
востребованы.

На фоне всего регио-
на, давшего единороссам 
в среднем 65 процентов 
голосов избирателей, ба-
лаковцы, конечно, выгля-
дят бледно. Закавыка же в 
том, что ответственность 
за проведение избира-
тельной кампании в этом 
районе была возложена 
его однопартийцами на 
единоросса Павла Ипато-
ва. Это значит, что губер-
натор области, который 
много лет проработал в 
Балаково, знает там всех, 
и его тоже знают хорошо, 
должен был быть в курсе 
происходящего в райо-
не, должен был «болеть» 
за него чуть больше, чем 
за весь регион, помогать 
балаковцам решать про-
блемы. А вместо этого 
губернатор, как отмеча-
ют теперь СМИ, отнесся 
к своим «землякам» так 
же, как относится ко всей 
области. То есть равно-
душно. Сочтя, видимо, 
что нескольких парадных 
выездов и непарадных 
вздрючек хватит для того, 
чтобы район поверил в то, 
что партия власти способ-
на вести страну за собой.

Более того, сейчас все 
чаще говорят о том, что 
Павел Ипатов загнал рай-
он в тупик специально, на 
самом деле симпатизируя 
КПРФ – уж очень вольгот-
но чувствует себя один из 
кандидатов-списочников 
от этой партии Анидалов. 
Судя по материалам, рас-
пространяемым в СМИ 
– любитель мужских во-
лосатых ляжек. Доцент 
филиала одного из сара-
товских вузов, наставник 
молодежи, одним словом.

А в причинах низкого 
процента проголосовав-
ших за ЕР в Волжском 
районе Саратова ИА 
«Саратовские областные 
новости» обвинило ад-
министрацию района, а 
если точнее – замести-
теля главы администра-
ции Наталью Леонтьеву:  
«Речь идет о замглавы 
по соцсфере администра-
ции Волжского района 
Наталье Леонтьевой, 
являющейся супругой 
ипатовского министра 
образования Гарри Та-
таркова. У этой дамы 
явно имеются и личные 
причины противодей-

ствовать «единорос-
сам», которые давно и 
последовательно крити-
куют ее супруга за не-
профессионализм, развал 
системы среднего и средне-
профессионального об-
разования в регионе, 
закрытие школ, корруп-
ционные скандалы во-
круг ЕГЭ, настоятельно 
требуют его отставки. 
В компании с Леонтьевой 
действовала ее подруга 
Наталья Юрьева, зани-
мающая пост замглавы – 
руководителя аппарата 
администрации Волж-
ского района», – пишет 
www.saroblnews.ru в своей 
недавней публикации.

В общем, с коллегами 
мы согласны. Эта одиоз-
ная парочка – Ипатов с 
Татарковым, выглядят как 
два одиночества, наконец-
то нашедшие друг дру-
га. Им обоим много чего 
можно предъявить, чем 
и заняты СМИ, депутаты 
и даже премьер-министр 
Владимир Путин. Инте-
ресно все же, будет ли сдан 
областной перинатальный 
центр в уходящем 2011 
году? А на пороге нового, 
2012 года хочется поже-
лать нам всем увидеть вот 
такую картинку. Как гово-
рится, «По тундре, по же-
лезной дороге…» Может, 
сбудется?

День, который продолжает потрясать
Ситуация, которой сложно дать четкое опреде-
ление, сложилась в Балаковском районе. Здесь 
за «Единую Россию» отдали голоса около 42 
процентов принявших участие в выборах. 
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Ведь надо, в первую очередь, 
искать резервы для повышения 
зарплат работникам учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образова-
ния, содействовать обновле-
нию безнадежно устаревшей 
материально-учебной базы, а 
для такого региона, как Сара-
товская область – погрязшего в 
долгах и находящегося на грани 
банкротства – это сделать чрез-
вычайно сложно. Поэтому, на-
верное, и нервничает так Павел 
Ипатов, позволяя себе неадек-
ватно реагировать на предложе-
ния повысить зарплату работ-
никам этой сферы образования.

Как рассказали участники со-
вещания, прошедшего в област-
ном химико-технологическом 
техникуме, ставшие свидетеля-
ми губернаторских высказы-
ваний, Ипатов на требования 
одного из выступающих заявил: 
«Прекратите меня учить». И 
«отправил» оппонента в Москву 
искать деньги.

Такой подход к делу возмутил 
других участников разговора, так 
что Ипатову вынуждены были 
напомнить, что искать деньги 
для региона в Москве – задача 
именно его, губернатора, так что 
если не может или не хочет де-
лать это, то пусть уходит с поста.

В целом же в работе этого 
совещания участвовали пред-
седатель Саратовской област-
ной Думы Валерий Радаев, 
депутаты Облдумы, работни-
ки учреждений среднего про-
фессионального образования. 
Обсуждались перспективы по-
вышения заработной платы 
работников СПО. В разговоре 
также приняли участие депутат 
Государственной Думы РФ Ни-

колай Панков, а также, как уже 
говорилось, губернатор области 
Павел Ипатов и члены облпра-
вительства.

Открывая совещание, Вале-
рий Радаев рассказал, что в ходе 
поездок Вячеслава Володина 
по районам Саратовской об-
ласти и встреч с работниками 
бюджетной сферы прозвучало 
немало вопросов о состоянии 
профтехобразования в регионе, 
основными проблемами кото-
рого являются низкие зарпла-
ты и устаревшая материально-
техническая база. Поэтому 
теперь, вслед за инициативами 
Вячеслава Володина и фракции 
«Единая Россия» в Облдуме по 
повышению заработной платы 
работникам сферы дошколь-
ного образования, начального 
профессионального образова-
ния и культуры, предлагается 
повысить размер оплаты тру-
да работникам учреждений 
среднего профессионального 
образования. «Мы собрали это 
совещание, чтобы вы имели 
представление о перспективах 
решения этого вопроса», – ска-
зал Валерий Радаев.

В свою очередь, глава ре-
гиона Павел Ипатов разделил 
обеспокоенность депутатского 
корпуса положением в отрасли 
и сказал, что региональная ис-
полнительная власть также за-
интересована в решении озву-
ченных проблем.

По мнению председателя ко-
митета по аграрным вопросам 
Саратовской областной Думы 
Николая Кузнецова, «во всех 
сферах производства – это и 
сельское хозяйство, и промыш-
ленность – не хватает специа-
листов с начальным и средним 

профессиональным образова-
нием. В таких условиях выпол-
нять задачи модернизации эко-
номики просто некому». Кроме 
того, отметил депутат, в настоя-
щее время областная система 
управления профтехобразова-
нием остро требует реорганиза-
ции с целью повышения эффек-
тивности, поскольку оторвана 
от жизни.

Депутат Госдумы Николай 
Панков призвал участников 
совещания к правильному по-
ниманию модернизации, за-
явленной президентом Рос-
сии Дмитрием Медведевым и 
премьер-министром, лидером 
партии «Единая Россия» Вла-
димиром Путиным. «Не надо 
путать понятия. Наша основная 
цель – это поддержка сферы об-
разования, поддержка промыш-
ленности. Здесь присутствуют 
люди, которые обеспечивают 
будущее экономики. Руководи-
тели техникумов должны выйти 
из аудитории с четким понима-

нием того, о чем завтра говорить 
своим коллективам», – сказал 
депутат. По его мнению, чтобы 
довести оклады в учреждениях 
СПО до среднего показателя по 
экономике региона, необходимо 
порядка 300 млн руб.

Обсуждая проблемы совер-
шенствования материально-
технической базы и перспекти-
вы развития учреждений сферы 
среднего профессионального 
образования, председатель ко-
митета по вопросам местно-
го самоуправления областной 
Думы Василий Синичкин зая-
вил, что проводимая региональ-
ным правительством оптимиза-
ция учреждений СПО их просто 
«хоронит», поскольку снижение 
финансирования для них ги-
бельно.

Бурное обсуждение вызвала 
проблема передачи техникумов 
в ведение вузов. К примеру, рек-
тор Саратовского государствен-
ного технического университета 
Игорь Плеве неоднократно об-

ращался к губернатору с прось-
бой рассмотреть возможность 
передачи шести техникумов в 
структуру СГТУ, но отклика не 
получил. По мнению Валерия 
Радаева, «в результате мы до-
ждались запрета федерального 
Министерства образования и 
науки на такие присоединения 
с 2012 года и сейчас вынужде-
ны с помощью вице-премьера 
Вячеслава Володина в срочном 
порядке за месяц эти учрежде-
ния передавать в ведение вузов, 
чтобы оставить им федеральное 
финансирование и перспективы 
развития».

Далее Валерий Радаев об-
ратил внимание, что проблемы 
среднего профессионального 
образования тесно связаны с 
реалиями экономики и вос-
требованностью кадров. Сами 
предприятия должны быть за-
интересованы в соответствую-
щих специалистах, системно 
работать с образовательными 
учреждениями.

Подводя итоги обсуждения, 
председатель Облдумы обра-
тился к присутствующим: «Тема 
сегодняшней встречи очень 
важна. Областной бюджет на 
следующий год уже имеет де-
фицит 6 млрд рублей. Сейчас 
мы берем на себя обязатель-
ства по повышению заработной 
платы работникам культуры, 
дошкольных образовательных 
учреждений. Теперь обсужда-
ем аналогичное решение в от-
ношении работников среднего 
профессионального образова-
ния. Откладывать этот вопрос 
невозможно, но своих ресурсов 
у нас нет. Поэтому депутатам 
Облдумы и главе региона пред-
стоит обратиться за поддержкой 
в федеральный центр к нашему 
земляку Вячеславу Викторовичу 
Володину. Надеемся, что вместе 
мы обязательно сможем найти 
решение, потому что зарплата в 
5 тысяч рублей в профобразова-
нии никого не устраивает!»

Ипатов вновь доказывает 
свою неэффективность

Продать правительственный вертолет, разогнать лишних чиновников и не воровать. 
Тогда денег на увеличение зарплат преподавателям техникумов хватит

Похоже, груз ответственности по решению задач модер-
низации экономики, который возложен руководством 
страны и обществом на плечи глав регионов, довел гу-
бернатора области Павла Ипатова до нервного срыва.

– Губернатор Павел Ипатов, 
сославшись на дефицит областно-
го бюджета, не поддержал иници-
ативу единороссов по увеличению 
зарплат работникам учреждений 
среднего профессионального об-
разования и предложил произве-
сти повышение заработной платы 
работников данного звена лишь 
на 15-20%. Позиция губернатора 
крайне неэтична, – считает депу-
тат Государственной Думы РФ Ни-
колай Панков. – Люди не должны 
страдать от того, что областные 
чиновники не справляются со сво-
ими прямыми обязанностями.

Сегодня зарплата препода-

вателей техникумов составляет 
4800–5000 руб. Это ниже, чем у 
воспитателя детского сада или ра-
ботника культуры. Ситуацию не-
обходимо срочно менять. Нужно 
найти возможности повышения 
заработной платы уже с 1 января 
2012 года, доведя ее до средней 
по экономике региона, и сделать 
не ниже зарплаты учителей школ. 
Не стоит вводить людей в заблуж-
дение, что область не может най-
ти денег в бюджете на решение 
данной проблемы. Чиновники 
озвучивает цифру порядка 300 
млн рублей. Могу предложить им 
найти пути решения. Во-первых, 

три техникума становятся струк-
турными подразделениями двух 
саратовских вузов – СГТУ им. 
Ю.А. Гагарина и СГАУ им. Н.И. 
Вавилова, что составит экономию 
150 млн руб. для бюджета области. 
Отмечу, что увеличение зарплат в 
техникумах, являющихся струк-
турными подразделениями выс-
ших учебных заведений, пройдет 
за счет средств федерального 
бюджета. Это решение принято 
председателем Правительства РФ 
Владимиром Владимировичем 
Путиным. Во-вторых, сократить 
расходы на содержание аппарата 
чиновников. А за продажу вер-

толета, находящегося на балансе 
Управления делами Саратовской 
области, получить в бюджет до-
полнительно 120 млн руб. Ну и 
самое главное, прекратить не-
эффективное использование му-
ниципальной и областной земли. 
Коррупция и беспредел в земель-
ных вопросах переходят все гра-
ницы разумного. Совсем недавно 
балаковские власти по договору 
аренды отдали 7 га муниципаль-
ной собственности коммерческой 
организации практически за бес-
ценок. Коммерсанты, в свою оче-
редь, продали ее за 111 млн рублей 
другой частной фирме. Мы с вами 

видим, что повторяется история 
с Сеноманом. Деньги уходят из 
бюджета и оседают в карманах 
коммерсантов. А в результате 
страдают простые люди, которых 
правительство убеждает, что об-
ласть дотационная и денег взять 
негде.

Поэтому денежные средства 
на повышение заработной платы 
преподавателей техникумов ре-
гиональная власть должна найти, 
и самое главное, источники для 
этого есть. Просто нужно помнить 
о том, что нашей главной задачей 
является улучшение качества жиз-
ни человека.

Николай ПАНКОВ:

«Преподаватели техникумов должны получать зарплату 
не ниже 15000 рублей. 

И для региональной власти – это задача номер один»



Видимо, даже та небольшая 
зарплата, которую получают се-
годня работники учреждений 
начального профессионального 
образования, представляет для 
них интерес – надо же как-то 
жить. Да и дело, наверное, не в 
одной зарплате: люди, решив-
шиеся на выступление против 
своего начальства, против ка-
дровой политики министра Та-
таркова, любят свое дело, они 
заинтересованы в том, чтобы 
подростки, которым педагоги, 
мастера профессионального 
обучения, отдают свою жизнь, 
получали достойное образова-
ние, чтобы им не было стыдно 
смотреть в глаза ученикам. Как 
видно из письма, наиболее до-
стойная часть мастеров сейчас 
действительно стыдятся того, 
что происходит сегодня в учи-
лище. По всей видимости – при-
чина все в той же кадровой по-
литике Гарри Татаркова.

Наша газета уже не впервые 
обращается к теме начального 
профессионального образова-
ния. Мы пристально рассма-
тривали ситуацию в профессио-
нальном училище № 22. В том 
самом, где практически на гла-
зах подростков-сирот, прожи-
вающих в общежитии училища, 
уже дважды происходили убий-
ства – убивал психически ненор-
мальный человек, который, по 
неизвестным причинам, живет 
под одной крышей с этими си-
ротами. После первого убийства 
и лечения в психиатрической 
больнице он вернулся в обще-
житие и продолжил свое дело: 
второе убийство после распи-
тия алкоголя он совершил здесь 
же. Снова полечится и вернется 
туда же?

В своих публикациях «Гло-
бус» высказал мнение о мини-
стре Татаркове как «недалеком 
человеке, непрофессиональном, 
неэффективном менеджере». 
Татаркову не удалось оспорить 
такую оценку себя, любимого, 
в суде: Фрунзенский районный 

суд отказал ему в 
этой части иска. 
И, получается, в 
истории с ПУ № 2 
Татарков продол-
жает доказывать 
свои недалекость, 
неэффективность 
и непрофессио-
нализм? Ведь в 
конечном итоге, 
как министр, ру-
ководитель, ста-
вящий подпись 
под приказами о 
назначении на ди-
ректорские долж-
ности «угодных» 
ему людей, он и 
определяет то, 
что будет проис-
ходить в учрежде-
ниях НПО в даль-
нейшем.

Как рассказывают наши ис-
точники, ничего хорошего по-
добная кадровая политика не 
принесла: ПУ № 22 не набрало 
в этом году первокурсников, 
и, как говорят, в этом училище 
пышным цветом расцвели без-
образия, с которыми пытался 
бороться Юрий Михо, преж-
ний его директор. Пытаться-то 
пытался, но министр Татарков 
его уволил, и теперь Михо су-
дится с министром, которому, 
видать, не по душе люди, ищу-
щие правды и справедливости 
в учреждениях, подведомствен-
ных областному министерству 
образования. Наверное, больше 
всего Татаркову подходят та-
кие директора, которые имеют 
разнообразную, граничащую с 
криминалом, биографию. На-
пример, нынешнего директора 
училища № 22, как нам сообщил 
источник, привели чуть ли не 
прямо с барахольно-овощного 
рынка, которым он заведовал, а 
тот, как опять же рассказывают 
наблюдатели за происходящим, 
быстренько устроил свою жену, 
не имеющую ни достаточного 
образования, ни законных пол-
номочий, заведовать училищ-
ной столовой… И понеслось.

И якобы в столь завидной 
карьере новому директо-
ру ПУ № 22 посодейство-
вала супруга министра 
Татаркова – замглавы 
администрации Волж-
ского района Наталья 
Леонтьева, у которой с 
этим новым директором 
якобы какие-то «отноше-
ния». Это все к тому, что, 
похоже, кадровая поли-
тика министра строится 
на таком вот «родствен-
ном» подходе, который 
смахивает на круговую 
поруку, имея признаки 
коррупции и кримина-
ла. И анонимные авторы 
письма из ПУ № 2 точно 
так же упрекают «своего 
директора» в такой же 

семейственности, фактически – 
в круговой поруке с министер-
ством: жена П.В. Перескоко, 
директора училища, как можно 
понять из письма, работает в 
министерстве образования, в 
комитете по государственному 
надзору и контролю в сфере об-
разования под началом 
того самого В.В. Ефимки-
на, который представляет 
в судах интересы истца 
– физического лица Г.Н. 
Татаркова, либо исполь-
зуя для этого свое рабо-
чее время, либо находясь 
в вечном отпуске. Такая 
вот длинная цепочка, по-
зволяющая, тем не менее, 
на наш взгляд, очень эф-
фективно «осваивать» 

бюджетные средства, которые 
государство дает для того, чтобы 
кормить, воспитывать, обучать 
пэтэушников, в том числе и си-
рот, у которых никого, получа-
ется, кроме этого училища и нет. 
Рассказывают авторы анонимки 
и о том, что у директора учили-
ща № 2 имеется судимость – яко-
бы за взятку. Ну это явный пере-
бор, если это так, то Татаркова 
самого сажать пора – кроме как 
за крупную сумму ему этого ди-
ректора не привели бы. Он хоть 
и «недалекий человек», как мы 
его оценили, но ведь не круглый 
же идиот, чтобы связываться со 
столь одиозными личностями, 
особенно когда назначения вы-

глядят столь неоднозначно. Или 
мы ошибаемся?

Также нам удалось узнать, 
что эти самые сироты из учили-
ща № 2 уже обращались в про-
куратуру Октябрьского района, 
жалуясь на свои попранные пра-
ва – только вот чего им удалось 

добиться? Перескоко 
ведь продолжает оста-
ваться на своем месте. 
Об этом мы вам с удо-
вольствием расскажем 
в последующих публи-
кациях.

Все это мы к тому, 
что в последнее вре-
мя прозвучали ини-
циативы со стороны 
депутатов-единороссов 
о необходимости по-
вышения зарплат ра-
ботникам учреждений 

НПО. Инициативы, которые 
уже воплощаются в жизнь, не-
плохие и весьма своевременные. 
Только вот будет ли от всего 
этого толк, если деньги, которые 
добываются с таким трудом, по-
падут в систему, которой руко-
водит Татарков? Ведь, на наш 
взгляд, он создал при участии 
своих помощников, таких, как 
В.В. Ефимкин, родственников и 

друзей довольно порочный круг, 
в котором действуют самые, как 
мы предполагаем, корыстные 
намерения в отношении как 
раз бюджетных средств, пред-
назначенных для содержания 
и обучения подростков из ма-
лообеспеченных семей, сирот, 

оставшихся без 
попечения родите-
лей. Немало долж-
но доставаться и 
нечистым на руку 
чиновникам, в 
карманах которых 
наверняка оседают 
бывшие бюджет-
ные купюры. Ведь 
у нас «вертикаль 
власти» еще никто 
не отменял? Так 
что направление 
новых финансо-
вых потоков в сфе-
ру НПО, пока ею 
руководят такие 
«недалекие люди, 
непрофессиональ-
ные и неэффектив-
ные менеджеры», 
выглядит делом 
довольно риско-
ванным. Недаром 

депутаты Облдумы не раз вы-
сказывали недоверие министру 
Татаркову, который, кстати, как 
и другие чиновники высокого 
ранга областного минобраза, 
является фигурантом уголов-
ного дела по факту служебного 
подлога. В общем, ничего себе 
министерство подобралось! С 
такой кадровой политикой да не 
на улице Соляной сидеть, а где-
нибудь в другом месте! Губерна-
тору Ипатову надо бы поскорей 
избавляться от всей этой мути, 
которая успешно тянет его на 
дно. Но он, видимо, так ничего 
и не понимает. Это вам не яхты 
и не средиземноморские вино-
градники. И даже не «божоле».

Елена СТОЛЯРОВА
В заголовке используется 

строчка из песни группы «Нау-
тилус Помпилиус», и относит-
ся это не только к министру 
Татаркову, но и к губернатору 
Ипатову.
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    ПРОШУ ПРОВЕРИТЬ
Редакция газеты «Глобус-64» обращается к руководителям правоо-

хранительных органов, действующих на территории Саратовской обла-
сти.

Мы знаем, что вы имеете право не работать с анонимными письмами. 
Однако убедительно прошу вас в данном случае сделать исключение: пись-
мо, полученное редакцией «Глобуса», сообщает о серьезных нарушениях 
прав обучающихся в ПУ № 2, которое является подведомственным мини-
стерству образования Саратовской области. Среди учащихся есть сироты, 
оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под охраной государ-
ства. Считаю, что оставить без внимания факты, изложенные в письме, было 
бы неверным.

С уважением, Е. Столярова,
главный редактор общественно-политической газеты «Глобус-64», 

член Общественной палаты Саратовской области

«Твоя голова в ответе за то,
 куда сядет твой зад»

В нашу редакцию пришло письмо. Анонимное. К сожа-
лению, авторы его, подписавшиеся «Педколлектив про-
фессионального училища № 2», не решились поставить 
под этим посланием своих имен и фамилий, что вполне 
понятно: они боятся потерять работу.



Валерий Рязанский напом-
нил, что нынешняя пенсионная 
система – это не что-то застыв-
шее и косное, она продолжает 
меняться вместе со страной. 
Глава Союза российских пенси-
онеров обратился к собравшим-

ся в зале с вопросом, что, по их 
мнению, является «главным 
врагом» человека в старости.

– Вот вы почти в один голос 
сказали, что это одиночество, и 
я соглашусь с вами. Думаю, что 
не ошибусь, если скажу, что се-
годня это, пожалуй, самый глав-
ный враг и бич наших стариков.

Валерий Рязанский вполне 
сознательно записывает себя в 
ряды сторонников активной, 
подвижнической старости. По 
его мнению, не стоит даже бу-
дучи на заслуженном отдыхе 
ограничивать себя банальными 
рыбалкой, сидением и разгово-
рами на лавочке и общением с 
внуками.

– Мы исповедуем лозунг 
«Активное долголетие». Люди, 
вышедшие на пенсию, не долж-
ны только тихо доживать свой 
век и коротать время за празд-
ными занятиями.

Председатель «Союза пен-
сионеров России» рассказал, 
что Пенсионным фондом разра-
ботана и внедряется программа 
«Университет старшего возрас-
та», которая позволяет пожи-
лым гражданам продолжать 
самосовершенствоваться и дер-
жать себя в хорошей творческой 
форме. По его словам, в стране 
реализуется проект, связанный 
с ликвидацией компьютерной 
неграмотности среди людей, 
ушедших на заслуженный от-
дых.

– Они тоже хотят общать-

ся, в том числе и в виртуальном 
мире. Ведь в силу разных об-
стоятельств не все могли при-
общиться к компьютеру ранее, 
многие теперь об этом сожале-
ют. Желающих повысить свою 
компьютерную грамотность не-

мало. Хотелось бы, чтобы эту 
инициативу поддержала и взяла 
на вооружение и ваша местная 
власть, ведь стоит все это не 
очень дорого, а эффект может 
быть большой. Например, со-
всем недавно мы провели в Во-
логде чемпионат по компьютер-
ному многоборью, на который 
съехались люди со всей страны: 
от Калининграда до Приморья. 
Я бы сравнил это с ликвидацией 
неграмотности, проходившей 
в Советском Союзе в 20-е годы 
прошлого века, – отметил Вале-
рий Рязанский.

По словам присутствовав-
шего на встрече представителя 
минсоцразвития, вскоре в За-
водском районе будет открыт 
специальный клуб, где все же-
лающие пенсионеры смогут об-

учаться основам компьютерной 
грамотности, причем абсолют-
но бесплатно.

Коснулся Рязанский и во-
проса обеспечения военных 
пенсионеров. По его словам, еще 
каких-то 5–8 лет назад для того, 
чтобы получить жилье, воен-
нослужащий должен был при-
нять неприятное, а для многих 
и безысходное решение – уво-
литься из армии.

– Это же просто чудовищ-
но, понятно, что такого быть не 
должно. Сейчас у нас свое жи-
лье имеют 63 тысячи уволенных 
из армии офицеров. Замечу, что, 
начиная с января 2012-го, воен-
ная пенсия увеличится и намно-
го превысит пенсию граждан-

ских лиц, – пообещал Валерий 
Рязанский.

Присутствовавшие на встре-
че бывшие военные, являющие-
ся участниками событий Ка-
рибского кризиса, заявили, что 
на данный момент получают 
минимальную доплату к пенсии 
– около 300 рублей. По словам, 
«кубинцев», они не просто при-
сутствовали в «горячей точке», 
а помогали спасать мир от Тре-
тьей мировой войны и даже 
сбили несколько «вражеских» 
(американских) самолетов.

– Я, конечно, все понимаю. 
Но ведь официально там не 
было никаких военных дей-
ствий и жертв, а все документы 
по этому вопросу проходят под 
грифом «Совершенно секрет-
но». Ведь подобные спецопера-
ции проходили не единожды: в 

Египте, Анголе и т.д. Я не пом-
ню, чтобы эта тема когда-либо 
открыто обсуждалась и была за-
конодательно закреплена, – по-
яснил Рязанский.

Валерий Рязанский убежден, 
что пенсионная система должна 
непрерывно совершенствовать-
ся и меняться, но не рывками и 
хаотично, а очень плавно и по-
степенно:

– Несмотря на годы кризиса, 
мы не добавили к пенсионному 
возрасту ни одного дня. Причем 
не пошли на это сознательно. 
Напомню, что пенсионный воз-
раст в России является одним из 
самых низких, если брать в рас-
чет государства бывшего СССР 
и европейские страны. О том, 
что он не должен повышаться, 
постоянно говорят лидеры пар-
тии «Единая Россия», премьер 
Владимир Путин.

По мнению председателя 
«Союза пенсионеров России», 
хотя сейчас в Пенсионном фон-
де накоплена и зарезервирована 
более чем внушительная сумма 
– около 5 триллионов рублей, 
средства должны использовать-
ся «точечно» и эффективно:

– К сожалению, в отличие 
от западной системы у нас пока 
еще нет культуры пенсионных 
накоплений, она находится в 
зачаточной стадии формиро-
вания. Между тем, деньги не 
должны лежать, они должны ра-
ботать. При этом накопленные 
средства могут быть направ-
лены на решение тех же самых 
острых социальных вопросов 
и проблем. Например, помочь 
улучшить квартирный вопрос: 
у многих молодых людей до сих 
пор нет крыши над головой.

Во время встречи пенсио-
неры и ветераны адресовали 
Валерию Рязанскому и присут-
ствовавшим на встрече пред-
ставителям регионального от-
деления Пенсионного фонда и 
служб социальной поддержки в 
числе прочих вопросы, касаю-
щиеся льготного обеспечения 
лекарствами, мер социальной 
поддержки, внесения позитив-
ных изменений в действующий 
«Закон о ветеранах Саратовской 
области».

Константин КОЧЕТОВ
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Золотые перспективы 
«осени жизни»

На прошлой неделе в администрации Волжского района 
г. Саратова состоялась встреча ветеранов труда и участ-
ников Великой Отечественной войны с председателем 
президиума Общероссийской общественной организа-
ции «Союз пенсионеров России», членом Совета Федера-
ции ФС РФ Валерием Рязанским. Гость из Москвы прибыл 
на встречу с пожилыми гражданами в первую очередь 
для того, чтобы «пообщаться со своими коллегами-
пенсионерами, лучше узнать, чем и как они живут, какие 
проблемы по-прежнему не решены».

Пенсионеры  смогут продолжить свое самообразование 

В нем она сообщает о се-
рьезной проблеме, с которой 
ей пришлось столкнуться и 
разрешить которую она не 
в состоянии. История про-
должается долгие шесть 
лет. Как сообщает в своем 
письме Татьяна Васильевна, 
в последние годы зимовать 
традиционно ей приходит-
ся с минимумом удобств – а 
именно без необходимого 
отопления. Дом, где про-
живает женщина, ранее 
отапливался централизо-
ванно, но после ликвидации 
признанной нерентабельной 
местной котельной работ-
ники компании «ТеплоТех-
Сервис», сообщает читатель-
ница, провели жильцам 
индивидуальное отопление, 
при этом почему-то обойдя 
стороной квартиру педагога. 
Но, правда, газовики не за-
были при этом отчитаться и 
поставить галочку, что обо-
рудование полностью смон-
тировано. Сейчас «Тепло-
ТехСервис» предупреждает 
учителя об ответственности 
за неуплату – более 1000 ру-
блей в месяц, пригрозив ско-
рым и неизбежным судом.

Корреспондент «Глобу-
са» созвонился с Татьяной 
Павловной, чтобы узнать 
подробности, почему у жен-
щины отнимают ее законное 
право на получение каче-
ственной услуги, да к тому 
же незаконно взимают плату 
за непоставленное тепло.

– Газ мне отключили еще 
в 2006 году, – говорит Та-
тьяна Павловна. – При про-
ведении монтажа газопо-
требляющего оборудования 
мне сделали только тепловую 
«часть работы» – горячую 
воду, а вот то, на чем эту воду 
полагается греть, почему-то 
монтировать не стали. Так 
что газ я не потребляю, за 
что же платить? Я вообще 
ни о чем не знала. В отличие 
от других потребителей я не 
получала на свой адрес ника-
ких официальных уведомле-
ний и предупреждений. Зато 
своевременно получила счет 
с так называемой «задол-
женностью» на 1108 рублей. 
Естественно, я не молчала, и 
пошла по инстанциям. 

Газ – 
не для 

вас
С педагога 

взимают плату 
за услугу, 

которой нет?
В редакцию газеты «Гло-
бус» пришло письмо от 
жительницы ст. Тарханы 
Саратовского района, 
учителя местной школы 
Татьяны Павловны Дани-
ловой.

Окончание на 14-й стр.
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В парламентском центре пред-
ставлены работы команды сту-
дентов «Территория творчества» 
ФГОУ СПО «Саратовский госу-
дарственный профессионально-
педагогический колледж 
имени Ю.А. Гагарина» и детей-
инвалидов.

Открывая выставку, депутат 
областной Думы Николай Чу-
калин отметил, что в настоящее 
время государство поддержива-
ет инвалидов – выплачиваются 
пенсии, существуют различные 
программы реабилитации. Одна-
ко каждому из нас надо помнить, 
что рядом с нами живут люди, 
которые нуждаются в помощи, 
сострадании, а порой и просто в 
общении. Николай Михайлович 
подчеркнул, что благотворитель-
ность всегда была присуща рус-
скому народу, и он надеется на 
продолжение традиций.

Идея создания в коллед-
же в буквальном смысле тер-
ритории творчества студентов 
и детей-инвалидов родилась 
не случайно. Преподаватель 
декоративно-прикладного искус-
ства технологического отделения 
колледжа Виктория Тугузова не 
понаслышке знает о проблемах 
семей с детьми, которые с рож-
дения имеют отклонения в сво-
ем развитии, она сама – бабушка 
такого ребёнка. Постепенно при 
поддержке руководства учебного 
заведения она организовала на 
базе колледжа занятия студентов 
с группой детей-инвалидов.

Как рассказала сама Виктория, 
организатор выставки, учащиеся 
колледжа много времени прово-
дят с малышами, у которых очень 
тяжелые заболевания: детский 
церебральный паралич, ранний 

детский аутизм, синдром Дауна, 
задержка психо-речевого разви-
тия, эпилепсия и другие. Поэтому 
творческий процесс рисования 
– это один из немногих способов 
общения детей-инвалидов с ми-
ром: «Они так разговаривают, так 
выражают себя. Их маленький 
мир с нашей помощью становит-
ся немного шире».

Все кто когда-либо сталки-
вался с подобными проблемами, 
хорошо понимают, какие трудно-
сти испытывают родители детей, 
которые не могут говорить, плохо 
двигаются и взаимодействуют с 
окружающим миром. «В нашей 
команде собрались родители, ко-
торые не хотят, чтобы диагноз 
«неизлечимая болезнь» стал при-
говором для самого ребёнка и 
для них. Поэтому они выбирают 
другой путь – уйти от изоляции 
и заявить всему миру: «Мы есть!» 
– сказала Виктория Тугузова. А 
как преподаватель она заметила, 
что для будущих выпускников 
педагогического колледжа рабо-
та с детьми-инвалидами хорошая 
школа доброты, милосердия, со-
страдания. «Мы видим, что со-
вместное творчество взаимно 
обогащает студентов, детей, их 
родителей и даёт положительные 
результаты», – сказала В. Тугузо-
ва.

Своей главной задачей ко-
манда «Территория творчества» 
считает помощь родителям в 
максимальной адаптации детей к 
жизни. Виктория Тугузова также 
рассказала, что благотворитель-
ные акции проходят в коллед-
же уже несколько лет. Ежегодно 
проводится благотворительный 
аукцион, на средства от которо-
го приобретаются книги, краски, 

кисти и другие материалы для пе-
редачи в пользование детям под-
шефного детского дома. За период 
с 2008-го по 2011 год было прове-
дено 7 аукционов, в том числе и с 
участием детских работ.

Студенты выезжают в дет-
ские дома с благотворительными 
мастер-классами, во время ко-
торых демонстрируют процесс 
изготовления изделий ручной 
работы и учат детей пользовать-
ся привезенными материалами и 
приспособлениями. Последний 
проект – «Охранительная симво-
лика древних славян, зашифро-
ванная в тряпичной кукле» – при-
нял участие в межрегиональной 
конференции «Диалог финно-
угорских языков», проходившей 
в апреле нынешнего года в Саран-
ске, где занял 1-е место.

Выступившая на открытии 
выставки Юлия Ерофеева, Упол-
номоченный по правам ребёнка 
в Саратовской области, вырази-
ла благодарность руководству 
колледжа им. Ю.А. Гагарина, сту-
дентам – организаторам выстав-
ки, всей команде «Территория 
творчества» за внимание к про-
блемам детей-инвалидов, их труд 
и реальную помощь родителям 
больных ребятишек и пожелала 
им успехов на этом поприще. За-
нятия творчеством – это одно из 
направлений на пути социализа-
ции семей с детьми-инвалидами, 
подчеркнула Ю. Ерофеева.

Всем родителям и детям были 
вручены свидетельства участни-
ков выставки в областной Думе, 
а Виктория Тугузова получил из 
рук депутата Николая Чукалина 
благодарственное письмо пред-
седателя Саратовской областной 
Думы.

В завершение совсем юная, 
но уже достаточно именитая 
танцовщица Юля Савко испол-
нила танец «Капитошка» под 
дружные аплодисменты всех со-
бравшихся.

Вместо отчаяния –
совместное движение вперед

В Саратовской областной Думе открыта благотворитель-
ная выставка, приуроченная к Международному дню ин-
валидов.
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С докладом о главном фи-
нансовом документе региона вы-
ступил председатель комитета 
по бюджету и налогам Облдумы 
Николай Семенец.

Говоря о работе согласитель-
ной комиссии по уточнению па-
раметров областного бюджета 
на 2012 год, депутат отметил, что 
впервые за два последних со-
зыва при работе над региональ-
ным бюджетом особое внимание 
было уделено вопросам фор-
мирования местных бюджетов, 
учтены рекомендации и пожела-
ния муниципалитетов. Общий 
объем поступивших от муни-
ципальных образований пред-
ложений составил более 18 млрд 
рублей, в том числе г. Саратов 
представил их на 8,5 млрд руб.

В центре внимания согласи-
тельной комиссии в первую оче-
редь находились вопросы повы-
шения оплаты труда работникам 
детских дошкольных образова-
тельных учреждений, начального 
и среднего профессионального 
образования, учреждений куль-
туры; развития дорожного хозяй-
ства; увеличения размера стра-
ховых взносов на обязательное 
медицинское страхование; капи-
тальный ремонт жилого фонда и 
переселение граждан из аварий-
ного жилья и другие вопросы.

В результате согласительных 
процедур заработная плата ра-
ботников детских дошкольных 
учреждений с 1.01.2012 г. будет 
повышена почти на 15%. Тем са-
мым их средняя заработная пла-
та достигнет уровня 10,0 тыс. ру-
блей. На увеличение заработной 
платы этой категории в 2012 году 
дополнительно потребовалось 
1366,7 млн рублей.

Также в ходе работы согласи-
тельной комиссии было принято 
решение об увеличении с 1 янва-
ря 2012 года заработной платы 
работникам учреждений началь-
ного и среднего профессиональ-

ного образования, учреждений 
культуры и дополнительного об-
разования. На это дополнитель-
но потребовалось 474,5 и 390,0 
млн рублей соответственно.

Кроме того, для софинанси-
рования расходов по капиталь-
ному ремонту жилья и пересе-
ления граждан из аварийного 
жилого фонда выделяется 300,0 
млн руб. Еще почти 93,0 млн руб. 
предусматривается на реализа-
цию пилотного проекта «Учи-
тельский дом».

В связи с принятыми в кон-
це текущего года решениями об 
осуществлении опережающих 
банковских заимствований и 
увеличению за счет заимствова-
ний дефицита бюджета 2012 года 
почти на 1,0 млрд рублей воз-
росли расходы на обслуживание 
государственного внутреннего 
долга.

На реализацию ОЦП «Раз-
витие транспортного комплекса 
Саратовской области на 2010-
2015 годы» (строительство но-
вого аэропортового комплекса г. 
Саратова под софинансирование 
федеральных средств) выделено 
259,9 млн руб.

Увеличен размер страховых 
взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработаю-
щего населения на 468,0 млн руб.

Доработанным согласитель-
ной комиссией законопроектом 
предлагалось утвердить следую-
щие основные характеристики 
областного бюджета на 2012 год: 
общий объем доходов – 57748,8 
млн руб.; общий объем расходов 
– 63258,0 млн руб.; дефицит бюд-
жета в размере – 5509,2 млн руб.; 
или 12,1 процента от объема до-
ходов областного бюджета без 
учета безвозмездных поступле-
ний; верхний предел государ-
ственного внутреннего долга 
области на 1 января 2013 года – 
35900,0 млн рублей.

В 2012 году налоговые и не-

налоговые доходы областного 
бюджета прогнозируются в объ-
еме 45377,1 млн рублей (112,9% к 
уровню 2011 года). По предвари-
тельным данным, объем безвоз-
мездных поступлений должен 
составить 12775,8 млн руб. Из 
них нецелевой направленности 
(дотации) – 7367,7 млн руб. и 
целевой направленности 5004,1 
млн руб.

Дополнительно в течение 
года прогнозируются поступле-
ния из федерального бюджета 
средств на государственную под-
держку сельскохозяйственного 
производства, на софинансиро-
вание объектов капитального 
строительства (берегоукрепи-
тельные работы, объекты комму-
нального хозяйства, социальные 
объекты и т.д.), на модернизацию 
здравоохранения и образования, 
на строительство детских садов 
и т.д.

Расходы консолидированно-
го бюджета на 2012 год прогно-
зируются в объеме 78396,0 млн 
рублей, в том числе по местным 
бюджетам – 34787,0 млн рублей.

Как подчеркнул Николай Се-
менец, в структуре расходов кон-
солидированного бюджета более 
двух третей занимают расходы 
на социальную сферу.

Средства на обеспечение 
мер социальной поддержки 
ветеранов труда, ветеранов 
боевых действий, ветеранов 
труда Саратовской области, 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, много-
детных семей, семей, имеющих 
детей-инвалидов, инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, педагогических ра-
ботников и отдельных категорий 
специалистов, работающих и 
проживающих в сельской мест-
ности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) и иных 
категорий предусмотрены на 
уровне текущего года – в объеме 
10468,6 млн рублей.

На реализацию государствен-
ной политики в сфере сельского 
хозяйства запланировано 1266,7 
млн рублей. Бюджетные ассигно-
вания сконцентрированы на наи-
более значимых направлениях, 
которые ежегодно поддержива-
ются за счет средств федерально-
го бюджета. Это – субсидии сель-
хозтоваропроизводителям, в том 
числе личным подсобным хозяй-
ствам, на компенсацию части за-
трат, направленных на развитие 
животноводства и элитного се-
меноводства, снижение рисков в 

сельском хозяйстве за счет стра-
хования посевов сельскохозяй-
ственных культур, техническую 
и технологическую модерниза-
цию сельского хозяйства, повы-
шение почвенного плодородия, 
уплату процентов по привлечен-
ным кредитам и иные цели.

Прогнозируемый размер 
дефицита (5509,2 млн рублей), 
объем долговых обязательств 
(35900,0 млн рублей) и расходов 
на обслуживание долга (2778,6 
млн рублей) в областном бюд-
жете предусмотрены в пределах, 
установленных бюджетным за-
конодательством.

Далее Николай Яковлевич со-
общил, что уже после заверше-
ния работы согласительной ко-
миссии, группа депутатов вышла 
с предложением о перераспреде-
лении 24 млн рублей ассигнова-
ний с министерства информации 
и печати области на министер-
ство по развитию спорта и фи-
зической культуры области. На 
заседании комитета по бюджету 
и налогам данная поправка была 
поддержана.

После долгой дискуссии дан-
ный законопроект был принят в 
двух чтениях на заседании Сара-
товской областной Думы.

Областной бюджет на 2012 год сохранил
свою социальную направленность 

Одним из основных вопросов, рассмотренных в ходе 50-
го заседания областной Думы, стал Закон Саратовской об-
ласти «Об областном бюджете на 2012 год».

В свою очередь, зампрокуро-
ра Саратовской области Тимур 
Маслов сделал неутешительное 
заявление о состоянии законно-
сти на территории региона в сфе-
ре соблюдения жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. По 
данным облпрокуратуры, финан-

сирование на эти цели является 
крайне недостаточным. Так, в 
текущем году прокурорами в ин-
тересах лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, к министерству 
строительства и ЖКХ области 
было предъявлено 657 исков о 
предоставлении жилья, а всего за 

период 2008–2011 гг. правоохра-
нителям пришлось выступать в 
интересах 1455 граждан данной 
категории.

Вместе с тем, основной про-

блемой остается фактическое ис-
полнение судебных решений. Так, 
остаются неисполненными 872 
решения о предоставлении детям-
сиротам жилых помещений, для 

их исполнения необходимо 621,3 
млн руб. Непринятие своевремен-
ных мер к обеспечению лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
жилой площадью приводит к 
тому, что они вынуждены годами 
проживать в условиях бытовой 
неопределенности, у них возни-
кают трудности с дальнейшим 
жизненным устройством. В этой 
связи Тимур Маслов предложил 
учитывать данную информацию 
при рассмотрении закона «Об об-
ластном бюджете на 2012 год».

В свою очередь, депутат Алек-
сандр Ландо предложил про-
куратуре области вернуться к 
итогам проверки Счетной пала-
той региона деятельности под-
разделений облправительства по 
данному вопросу и дать оценку 
изложенным аудиторами фактам.

Закон о бюджете заставил поспорить
Председатель комитета по государственному строитель-
ству областной Думы Михаил Кискин обратил внимание 
губернатора области на недостаточное финансирование 
восьми важнейших областных целевых программ, ме-
роприятия по которым затрагивают вопросы профилак-
тики правонарушений, борьбу с коррупцией и наркома-
нией, социальную реабилитацию инвалидов, развитие 
мировых судов. Вместо запланированных средств, ре-
альный объем финансирования данных ОЦП нередко не 
дотягивает даже до одного процента. Михаил Кискин об-
ратился к Павлу Ипатову с просьбой пересмотреть такое 
отношение и внести соответствующие изменения.

Окончание на 9-й стр.
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Повышение зарплат и продвижение 
социальных проектов

После долгих споров и напря-
женной работы согласительной 
комиссии был утвержден област-
ной консолидированный бюджет 
на 2012 год, объем которого со-
ставил по доходам – 57748,8 млн 
руб.; по расходам – 63258,0 млн 
руб. Отмечу, что при этом дефи-
цит составит 5,5 млрд рублей. Это 
потребует серьезных совместных 
усилий от всех уровней регио-
нальной власти, активной работы 
по привлечению дополнительных 
источников наполнения област-
ной казны. Считаю, что в таких 
условиях контроль за эффектив-
ным использованием бюджетных 
средств должен быть максималь-
но жестким.

Несмотря на напряженность 
областного бюджета, депутаты 
постарались учесть все важные 
социальные инициативы, кото-
рые предложил наш земляк Вя-
чеслав Викторович Володин по-
сле посещения районов области и 
встреч с жителями.

Так, предполагается выде-
лить средства на повышение зар-
платы работникам дошкольных 
учреждений в размере 1,367 млрд 
рублей, начального и среднего 
профессионального образова-
ния в размере 474,5 млн рублей, 
учреждений культуры – 389,3 млн 
рублей. Это позволит повысить 
уровень оплаты труда этим кате-
гориям работников, поддержать 
их материальное положение. От-
мечу, что это лишь первый шаг в 
этом направлении, депутатам об-
ластной Думы и правительству 
области предстоит серьезная ра-
бота по решению этой задачи. Та-
кую необходимость нам диктует 
сама жизнь, и мы должны довести 

до конца реализацию этих ини-
циатив несмотря ни на что.

Да, у нас есть серьезный де-
фицит, но ведь никто нам не за-
прещает искать решения – и мы 
будем это делать. Необходимо об-
ратиться к Президенту РФ, к Пра-
вительству РФ с просьбой помочь 
изыскать дополнительные сред-
ства. Определенный оптимизм в 
этой ситуации внушает рост на-
логовых поступлений в бюджет, 
согласно которым следующий год 
может быть успешным в плане 
роста доходной части областной 
казны.

Кроме того, в будущем году 
будет продолжена работа по капи-
тальному ремонту и расселению 
граждан из ветхих и аварийных 
домов. На эти цели предусмотре-
но 280 млн рублей.

Еще 92,8 млн рублей бу-
дет направлено на реализацию 
проектов «Учительский дом» и 
«Ипотека для молодых препода-
вателей», которые инициировал 
премьер-министр РФ, лидер пар-
тии «Единая Россия» Владимир 
Владимирович Путин. Выделен-
ные средства дадут возможность 
приступить к решению жилищ-
ных проблем врачей, учителей, 
преподавателей вузов.

Отдельно хотел бы остано-
виться на законе Саратовской 
области «О создании Дорожно-
го фонда Саратовской области». 
Общая сумма средств, предна-
значенная для развития и укре-
пления дорожной инфраструкту-
ры нашей области, составит 4,8 
млрд рублей. За последние годы 
это самый значительный объем 
средств, выделяемых на дорожное 
хозяйство.

Из этой суммы 1,9 млрд ру-
блей планируется направить на 
строительство и ремонт вну-
трипоселковых дорог и дворо-
вых территорий. Важно, что эти 
средства пойдут в муниципали-
теты. Продолжится реализация 
проекта «Мой двор», в рамках 
которого только в текущем году 
мы смогли привести в порядок и 
благоустроить сотни дворов, от-
ремонтировать подъездные пути, 
сделать их доступными, в том 
числе для автомобилей специа-
лизированных служб – «Скорой 
помощи», пожарных и спасате-
лей. Отмечу, что мы постарались 
максимально учесть пожелания 
жителей, поступившие в том 
числе в ходе подготовки Народ-
ного бюджета.

Кроме того, еще 1,226 млрд 
рублей из средств областного До-
рожного фонда будут потрачены 
на содержание автодорог регио-
нального и межмуниципального 
значения, что почти в два раза 

больше, чем в прошлом году.
Что касается бюджета Терри-

ториального Фонда обязательно-
го медицинского страхования, то 
общий объем его доходов и рас-
ходов составит более 12,3 млрд 
рублей.

Колоссальная работа прове-
дена согласительной комиссией 
по этому направлению – мы с 
депутатами выезжали на места, 
разбирались в ситуации в сфере 
здравоохранения области. Жите-
ли рассказали нам о том, что из-за 
недостаточного финансирования 
они вынуждены приобретать 
за свой счет медикаменты, а ру-
ководство районных больниц – 
просить спонсорской помощи на 
питание больных.

Сегодня мы заслушали ин-
формацию областной прокурату-
ры о том, что уже в течение двух 
лет не выполняются нормативы 
материального обеспечения здра-
воохранения. И когда губернатор 
говорит о том, что министр здра-

воохранения практически «в руч-
ном режиме» работает в районах 
– тем более странно, что эта си-
туация стала возможной. Уверен, 
дело в том, что система работы в 
министерстве не выстроена.

Мы уже выразили на заседа-
нии фракции «Единая Россия» 
недоверие министру здравоохра-
нения. И если не последует адек-
ватная реакция – мы выразим это 
недоверие на заседании област-
ной Думы.

В будущем году около 468 млн 
рублей будут дополнительно на-
правлены на ряд важных статей 
бюджета ТФОМС, в том числе 
на увеличение действующих та-
рифов на оказание бесплатной 
медицинской помощи на 6%. 
Принятые решения позволят не 
допустить повторения ситуации, 
которая сложилась в сфере здра-
воохранения области в 2011 году. 
Ресурсов Фонда, которые мы за-
ложили, для этого достаточно – 
это подтвердил и руководитель 
ТФОМС.

В целом, подводя итоги засе-
дания, хотел бы отметить следую-
щее:

Несмотря на непростую 
социально-экономическую си-
туацию в регионе и серьезный 
дефицит областного бюджета, 
нам удалось сохранить его соци-
альную направленность. Те по-
зиции, которые были определены 
в качестве приоритетных – по-
вышение зарплаты работникам 
соцсферы, ремонт и строитель-
ство дорог, повышение качества 
медицинского обслуживания и 
модернизация здравоохранения 
– все они нашли свое отражение 
в законе Саратовской области «О 
бюджете Саратовской области на 
2012 год». Реализация этих мер 
позволит жителям почувствовать 
поддержку государства, укрепить 
материальное положение отдель-
ных категорий граждан, присту-
пить к решению ряда наболевших 
проблем. Уверен, совместными 
усилиями нам все это удастся.

Председатель Саратовской областной Думы Валерий Радаев прокомментировал 
итоги внеочередного 50-го заседания Думы

– Сегодня на нашем юбилейном, пятидесятом, заседа-
нии мы рассмотрели актуальные вопросы, важнейшими 
из которых являются областной бюджет на 2012 год и 
бюджет Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2012 год. Это два документа, на 
основании которых область будет жить и развиваться в 
следующем году.

Закон о бюджете заставил поспорить
Депутат Леонид Писной так-

же обратил внимание на порой 
неэффективное использование 
бюджетных средств, рекомендо-
вав облправительству быть эко-
номнее в своих расходах.

Кроме того, отметив соци-
альную направленность област-
ного бюджета, Александр Ландо 
обратился к главе региона с во-
просом: когда будет устранено 
социальное неравенство между 
педагогами, воспитателями и 
иными категориями работников 
образовательных учреждений, 
при котором одна категория ра-
ботников получает 15 тыс. ру-
блей, а остальные – по 4–7 тыс. 
рублей.

В свою очередь, Павел Боль-
шеданов отметил, что в послед-
нее время особую актуальность 
приобрел вопрос реализации 

всевозможных соглашений, за-
ключенных облправительством 
с инвесторами. Складывается 
такая ситуация, при которой 
многие пункты этих соглашений 
не выполняются. В качестве при-
мера Павел Большеданов привел 
Краснокутский район, на тер-
ритории которого реализуется 
проект «Диал Альянс» по ком-
плексной переработке газа. Пред-
полагалось, что данный проект 
принесет жителям определен-
ные преференции – от улучше-
ния экологической обстановки 
до прокладки дорог и создания 
новых рабочих мест. Однако на 
деле все получилось по-иному – 
по словам депутата, на объекте 
работают в основном приезжие 
специалисты, дороги к нему про-
кладываются за счет областного 
бюджета.

Оценивая бюджет области 
на 2012 год, губернатор Павел 

Ипатов отметил, что главный 
финансовый документ региона 
принимается с большими риска-
ми. Поэтому впоследствии при 
обсуждении вопроса о дополни-
тельных доходах необходимо в 
первую очередь рассмотреть про-
блему госдолга области.

В ходе рассмотрения законо-
проекта, депутат от КПРФ Сер-
гей Афанасьев обратился к кол-
легам по депутатскому корпусу с 
призывом не принимать бюджет. 
Леонид Писной не согласился с 
ним, отметив, что две третьих 
бюджета направлены на реше-
ние социальных проблем. Тогда 
как непринятие данного закона 
может довести эти проблемы до 
катастрофического состояния.

Подводя итоги обсуждения, 
Валерий Радаев подчеркнул: 
«Давайте нести ответственность 
каждый за себя и не искать вино-
ватых в сложившейся ситуации. 

Считаю, что бюджет надо при-
нимать. Мы должны выполнить 
взятые на себя социальные обя-
зательства перед жителями, кото-
рые в очередной раз оказали нам 

доверие».
По итогам голосования закон 

Саратовской области «О бюджете 
Саратовской области на 2012 год» 
был принят в двух чтениях.

Валерий РАДАЕВ: «Мы должны выполнить 
взятые на себя социальные обязатель-
ства перед жителями»

Окончание. 
Начало на 8-й стр.
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ И ОТБОРОЧНЫЕ 
КОМИССИИ ИНСТИТУТА ПРОКУРАТУРЫ РФ, 

ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ, 
СЛЕДСТВЕННО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, 

ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТОВ, 
ФАКУЛЬТЕТА МАГИСТРАТУРЫ: 

410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104 , ком.127, 128
тел.: (8452) 29-91-06

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА:

410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135, корп. 4
тел.: (8452) 29-90-83, 29-90-82, 29-91-96

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА 
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: 

410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-27, 29-91-28, 29-91-35

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ГУМАНИТАРНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА:

410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-48; e-mail: politolog@sgap.ru

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ВТОРОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

410009, г. Саратов, ул. Дачная 30 “б”
тел.: (8452) 65-80-24

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:

410033, г. Саратов, Молодежный проезд, 4 “а”
тел.: (8452) 35-43-82
ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ПРАВОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ:
410010, г. Саратов, ул. Осипова, 1
тел.: (8452)55-73-13, 55-70-30, 68-82-00
www.uipa-sgap.ru

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ПРАВА И 
ЭКОНОМИКИ:

410009, г. Саратов, ул. Дачная, 30 “б”
тел.: (8452) 65-76-12

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОГО ФИЛИАЛА:
414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Куйбышева, 7/1
тел.: (8512) 44-05-60, 44-05-46, 22-14-16, 25-82-48

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ БАЛАКОВСКОГО ФИЛИАЛА:
413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/1
тел.: (8453) 44-66-97, 46-17-13

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

(филиала) в г. Черкесске:
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 100
тел.: (8782)27-32-97, 27-32-79
www. skyui.narod.ru e-mail: Sev-kav-sgap@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ:
410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 177/181
тел.: (8452) 23-50-71, 23-73-68

ОТДЕЛ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ:
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37

САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:
www.sgap.ru
e-mail: priem@sgap.ru

Наши адреса:

Автошкола СГЮА 
проводит обучение 

по программе подготовки 
водителей транспортных 

средств категории «В»

Срок обучения – 2,5 мес.
Оплата – 14000 рублей 
в рассрочку
Удобный график обучения
Занятия проводятся 
в две смены
Набор слушателей в группу проводится 
ЕЖЕМЕСЯЧНО

Тел.: 29-90-91
ул. Чернышевского, д.135, корпус 4А, кабинет 107

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.
На правах рекламы R

В ходе заседания студенты 
поделились своим мнением от-
носительно понятия «юрист», 
места и значения этой профес-
сии в современном обществе и 
постарались ответить на основ-
ной вопрос – почему же они при-
няли решение стать юристами. 
У каждого была своя история – 

кто-то грезил юридическим об-
разованием уже со школьной 
скамьи, когда лучше давались 
гуманитарные науки, для кого-
то примером были родители, 
братья, сестры, кого-то прель-
щает престиж и материальная 
сторона профессии, для кого-то 
важным является возможность 
самостоятельно защищать свои 
права и интересы, а кто-то хочет 
помогать другим людям. Но ка-
кими бы причинами ни руковод-
ствовались ребята при выборе 
своей будущей профессии – все 
они оказались студентами Юри-
дической академии.

Вадим Ерышов: «Саратов-
скую государственную юридиче-
скую академию я выбрал потому, 
что это один из лучших вузов 
России, где готовят профессио-
налов в области юриспруден-
ции. Об этом вузе я узнал еще в 
седьмом классе и все оставшее-
ся время до окончания школы 
упорно трудился, чтобы сюда 
попасть. Конечно, поступить в 
СГЮА не так-то просто, но если 
очень стараться, то обязательно 
получится. Я счастлив, что ока-
зался здесь, мне очень нравится 
учиться в Институте юстиции, и 
я очень горд, что обучаюсь там, 
где всегда мечтал, и сделаю все, 

чтобы никогда не опорочить зва-
ние студента Саратовской юри-
дической академии!»

Александра Косарева: «С 
шестого класса и по одиннадца-
тый я только и мечтала посту-
пить в академию... Очень боя-
лась, что не пройду конкурс и не 
поступлю, хотя баллов было не 

так мало. Но утром 27 июля мне 
позвонила подружка и сказала, 
что я поступила в СГЮА! Я была 
безумно рада и счастлива, моя 
мечта сбылась! Безусловно, наша 
академия – очень престижный 
вуз, мы занимаем второе место 
после МГЮА в числе юридиче-
ских вузов страны. В нашей ака-
демии сильный профессорско-
преподавательский состав, здесь 
нам дают отличные знания. 
Было бы только желание их по-
лучать и впитывать. Ни разу не 
пожалела и, уверена, не пожа-
лею, что поступила в академию, 
что выбрала профессию юриста. 
После окончания Юридической 
академии хочу работать адвока-
том. Понимаю, что не все сра-
зу, но знаю, что у выпускников 
СГЮА не бывает проблем с тру-
доустройством.

Бесспорно, профессия юри-
ста очень сложная, а прежде все-
го ответственная. Но, думаю, мы 
справимся. Недаром мы выбра-
ли академию и институт юсти-
ции, один из самых сильных ин-
ститутов СГЮА. Сдадим первую 
сессию... и с гордостью скажем, 
что мы – ЮРИСТЫ! Пусть даже 
пока и будущие...»

Александра Салманидина: 
«Я узнала об академии от знако-

мых, почитала про нее, узнала 
побольше и поняла, что здесь 
учиться интересно и очень пре-
стижно. Но это не самая главная 
причина моего поступления в 
СГЮА. Я просто приехала на 
День открытых дверей и, побыв 
в академии, поняла, что хочу 
именно сюда. Меня поразило то, 
как принимают абитуриентов, 
как им рады. В общем, мне по-
нравилось все – и обстановка, 
и люди, и аудитории, в которые 
нам разреши заглянуть. Я по-
чувствовала себя здесь как дома, 
как будто, я в СГЮА давно уже 

учусь. Мне было интересно, уют-
но, удобно, спокойно».

Ольга Полянская: «С вы-
бором вуза проблем никогда не 
возникало. Мамина подруга-
адвокат училась здесь (в инсти-
туте юстиции), рассказывала 
какой в академии уровень под-

готовки специалистов. Да это и 
так было видно (эта женщина 
за 25 лет не проиграла ни одно-
го дела). Рассказывала разные 
истории из студенческой жизни. 
В общем, я влюбилась в это ме-
сто и никакие преграды не могли 
мне помешать достигнуть по-
ставленной цели. В выпускных 
классах я усиленно готовилась к 
экзаменам, штудировала исто-
рию и «общество», очень сильно 
переживала на ЕГЭ, а когда узна-
ла что поступила, моей радости 
не было предела. Я действитель-
но прыгала и пела от счастья. 
Весь июль и август я морально 
настраивала себя на серьезный 
лад, поэтому, когда приехала 
сюда, мне было не так сложно 
как другим ребятам. Наоборот, 
я старалась всех поддержать и 
подбодрить. Я очень рада, что 
попала в 123-ю группу, потому 
что у нас действительно учат-
ся самые талантливые, умные, 
откровенные и добрые ребята. 
Каждый из них – сильная лич-
ность, у которой можно многому 
научиться. Я теперь даже пред-
ставить не могу свою жизнь без 
своих одногруппников и очень 
надеюсь, что в дальнейшем мы 
не потеряем эту связь и будем 
всегда помогать друг другу».

За круглым столом – 
будущие юристы

Недавно Россия отмечала профессио-
нальный праздник юристов. В Саратов-
ской государственной юридической ака-
демии к этому дню было подготовлено 
множество мероприятий. Проводились 
кураторские часы, научные мероприя-
тия, соревнования. А куратор группы 
первокурсников, преподаватель кафедры трудового права 
Алена Геннадьевна Молотилина организовала для своих 
студентов заседание круглого стола по теме: «Почему я хочу 
быть юристом? Почему я выбрал юридическую академию?»
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На правах рекламы R

Продолжается регистрация
на региональный конкурс СГТУ 

«История 2.0»

    ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

Нашу газету 
получают:

� Правительство 
Саратовской области

� Саратовская 
областная Дума

� Министерство 
образования 
Саратовской области

� Саратовская 
городская Дума

� Администрация 
муниципального 
образования
«Город Саратов»

� Общеобразовательные 
школы Саратовской 
области

� Учреждения 
начального, 
среднего и высшего 
профессионального
образования

Вы «из первых уст» услышите информацию о перспек-
тивах развития университета, новых направлениях подго-
товки приема 2012 года и особенностях приемной кампа-
нии.

Встреча состоится 10 декабря в 11.00 в аудитории 201 
главного учебного корпуса (Саратов, ул. Политехниче-
ская, 77).

Справки по телефону: (8452) 99-86-66.
Мы ждем вас на встрече с ректором и ответим на все 

ваши вопросы!

Саратовский государствен-
ный технический универ-
ситет имени Гагарина Ю.А. 
приглашает родителей буду-
щих абитуриентов на встречу с ректором Игорем 
Рудольфовичем ПЛЕВЕ.

Справки по телефону: (8452) 99-86-66. 
Мы ждем вас на встрече с ректором и ответим 

на все ваши вопросы!

10 декабря пройдет встреча
ректора СГТУ с родителями 

абитуриентов

Организаторами выступа-
ют управление информации 
и связей с общественностью, 
социально-гуманитарный фа-
культет, кафедра истории Оте-
чества и культуры Саратовского 
государственного технического 
университета.

К участию в конкурсе при-
глашаются учащиеся 9–11-х 
классов средних образователь-
ных учебных заведений города 
Саратова и области.

Сроки и этапы проведения 

конкурса: ноябрь 2011 года – 
май 2012 года.

Номинации конкурса: ко-
манды (не более 4 человек под 
руководством научного руково-
дителя – преподавателя школы); 
отдельные участники (под руко-
водством научного руководите-
ля – преподавателя школы).

Пройти регистрацию и за-
полнить анкету необходимо не 
позднее 15 декабря 2011 года. 
Регистрация участников про-
водится в организационном 

комитете конкурса, форуме 
интернет-сайта www.tv.sstu.ru 
(форум открыт для зарегистри-
рованных пользователей), че-
рез адрес электронной почты: 
uiso@sstu.ru.

По итогам каждому участни-
ку конкурса вручается диплом 
об участии. Научные руководи-
тели участников награждают-
ся именными сертификатами. 
Победители награждаются ди-
пломами и ценными призами: 
туристическими путевками по 
историческим местам России.

С Положением и условиями 
конкурса можно ознакомиться 
на сайте www.tv.sstu.ru и www.
sstu.ru. Здесь также можно за-
регистрироваться для участия 
в конкурсе, либо скачать реги-
страционную форму.

Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А. объявляет о проведении I регио-
нального конкурса «История 2.0». Конкурс приурочен к 
серии мероприятий 2012 года, объявленного Президен-
том РФ Годом истории в России.

КОНТАКТЫ:
Почтовый адрес: 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77, СГТУ, УИСО, Оргкомитет конкурса 

«История 2.0», ауд. 201а.
Тел./факс: (845-2) 99-87-86. Сайт: www.tv.sstu.ru.
Электронный адрес: uiso@sstu.ru.
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Что значит слово

По итогам прошедшего 
конкурса среди педагогов 
дополнительного образо-
вания Галина Николаевна 
названа «Учителем года-
2011», и это не случайно. 
14 лет Г.Н. Мирошникова 
возглавляет объедине-
ние французского языка 
«Радуга» при городском 
Дворце творчества. Работа 
объединения направлена 
на развитие творческих 
способностей каждого ре-
бёнка средствами фран-
цузского языка.

За время работы Галина 
Николаевна защитила кан-
дидатскую диссертацию, 
разработала авторскую об-
разовательную программу, 
организовала работу «Се-
мейного клуба», где дети 
начиная с 4–5 лет изучают 
французский язык вместе 
с родителями.

Под руководством Г.Н. 
Мирошниковой наши дети 
участвуют и становятся 
призёрами разнообразных 
творческих и предметных 
конкурсов и олимпиад, 

например, российского 
заочного конкурса «По-
знание и творчество» (г. 
Обнинск), регионального 
фестиваля французской 
песни «Волга фестишант», 
областных, городских 
литературных и краевед-
ческих конкурсов: «Мир 
ярких красок француз-
ских импрессионистов», 
«Французы в Саратове», 
«Выдающиеся саратовцы 
во Франции» и др.

В объединении ре-
гулярно проходят твор-
ческие встречи с фран-
коязычными гостями, 
например, канадской пи-
сательницей Мартиной 
Жако, художницей из 
Монако Альфиёй Понома-
ренко и др., организуются 
коллективные «выходы» 
в культурные учреждения 
города: тюз, культурно-
выставочный Центр «Ра-
дуга», областную библио-
теку им. А.С. Пушкина и 
т.д.

В нынешнем году от-
мечалось 50-летие первого 
полета человека в космос, 
и наши ученики под руко-
водством Галины Никола-
евны принимали участие 
в радиоконкурсе «Саратов 
– вторая родина Ю.А. Гага-
рина», объявленном ГТРК 
«Саратов». Став победи-
телями конкурса, ребята 
и представители «Семей-
ного клуба» выступили в 
одной из передач в прямом 
эфире.

Галина Николаевна 
грамотно организует за-
нятия объединения, ста-
рается поддержать любое 
творческое начинание на-
ших детей, приумножая их 
успехи.

Использование педаго-
гом французских стихот-
ворений, песен, лингви-
стических игр и др. делает 
занятия привлекательны-
ми и желанными для на-
ших детей и нас, взрослых 
участников «Семейного 

клуба».
Мы благодарны наше-

му педагогу за создание 
общества единомышлен-
ников – любителей фран-
цузского языка города 
Саратова, атмосферу гар-
монии и добра!

Уверены, что педагоги-
ческий опыт Галины Ни-

колаевны Мирошниковой 
достоин внимания и рас-
пространения с помощью 
профессиональной педа-
гогической газеты «Гло-
бус» и «Портфолио».

Коллектив родителей 
объединения «Радуга» 

Дворца творчества детей 
и молодежи г. Саратова

Мои ученики на уроках ан-
глийского языка часто стал-
киваются с одной из наиболее 
значимых проблем – пробле-
мой правильного употребле-
ния слова и его значения. По-
рой возникают нелепые казусы 
с переводом слов и даже целых 
предложений. В чем же состоит 
трудность? Дело в том, что фор-
мирование лексических навыков 
речи – это один из самых слож-
ных вопросов методики препо-
давания иностранных языков. 
Владение лексикой является 
важной предпосылкой речевых 
умений, а речевая перспектива, 
в свою очередь, обуславливает 
мотивированность и успешность 
владения словарем. Владеть лек-
сикой – значит знать форму сло-
ва, его значение и принцип упо-
требления.

Для эффективного обуче-
ния, учитель в первую очередь 
должен знакомить учащихся со 
звуковой, графической и грам-
матической формой слова во 
избежание ошибок в последую-
щем использовании этого слова. 
После необходимо понять зна-
чение слова. Всем известно, что 
в английском языке слова могут 
иметь несколько значений. Объ-
ем полисемантических слов в ан-
глийском языке более чем высок. 
Поэтому для более точного пере-
вода следует понять социальный 
подтекст слова, то есть знать, в 
каком значении может употре-
бляется то или иное слово. По-
нимание социального подтекста, 
ассоциирование слов вплотную 
связано со знанием употребле-
ния слова. Например, у англичан 
«13-е число, пятница» вызывает 
ассоциации с невезением, неуда-
чей, а слова песни из комедии 
«Бриллиантовая рука», которую 

исполняет Андрей Миронов, «…
видно, в понедельник их мама 
родила» без толкования мало о 
чем скажут европейцам. Из при-
мера видно, что понимание со-
циального подтекста поможет 
правильно истолковать и подо-
брать нужные слова для верного 
перевода выражения.

Особый интерес в плане зна-
чения слов в английском языке 
представляют предложные сло-
восочетания, так называемые 
«phrasal verbs», фразовые гла-
голы, а также идиомы, которые 
являются не менее интересной 
лексической особенностью язы-
ка. В каком еще языке можно 
встретить сочетание языковых 
единиц, значение которых не 
совпадает со значением состав-
ляющих его элементов? Работа 
с идиомами нередко становится 
очень увлекательной для учени-
ков, а перевод идиом – целое от-
крытие. Кто может догадаться, не 
зная самого значения, что фраза 
«take the cake» означает «вести 
себя», «sell like hot cakes» – «идти 
на ура», «have your cake and eat it» 
– «совместить несовместимое» И 
таких примеров можно привести 
множество.

В связи с этим можно сказать, 
что работать над формировани-
ем лексических навыков необ-
ходимо вдумчиво и поэтапно. 
Перед учителем стоит задача не 
только научить новым словам 
(форме, значению, употребле-
нию), но и систематизировать 
бескрайний объем слов, органи-
зовать тренировку новой лекси-
ки, не забывая и не игнорируя 
уже изученные ранее лексиче-
ские единицы.

Для начала нужно разделить 
словарь учащихся на активный, 
пассивный и потенциальный 

и только затем поэтапно с ним 
работать. Активный словарь 
представляет собой ту лексику, 
которой дети пользуются чаще 
всего. Пассивный словарь – это 
та лексика, которая использует-
ся редко или почти не исполь-
зуется, но может быть узнана 
при чтении или аудировании. 
Наиболее интересной для меня 
является работа с потенциаль-
ной лексикой, то есть с лексикой, 
которая усваивается учащимися 
непосредственно в неучебной 
обстановке. Фразовые глаголы 
и идиомы также можно отнести 
к этой группе, так как в англий-
ском языке огромное множество 
таких единиц и не все они изуча-
ются в процессе обучения. Тре-
нировать такую лексику мож-
но при помощи разных видов 
упражнений, но самое важное – 
это то, что задания должны быть 
интересными, разнообразными 
и соответствовать особенностям 
обучаемой группы.

Сегодня накапливать пассив-
ную лексику и обучаться ей не 
представляет особых проблем. В 
распоряжении обучающихся на-
ходится большое разнообразие 
средств, помогающих в изучении 
новых лексических единиц. К 

числу самых распространенных, 
традиционных и доступных ме-
тодов расширения потенциаль-
ного словарного запаса можно 
отнести чтение иноязычной 
литературы, работу с монолинг-
вальным словарем, написание 
коротких рассказов или стихот-
ворений с заранее подготовлен-
ными незнакомыми словами, 
использование мультимедий-
ных программ и развивающих 
компьютерных игр и, наконец, 
работу с ресурсами интернета, 
где можно найти практически 
любую интересующую инфор-
мацию.

На своих уроках я стараюсь 
проводить различные виды ра-
боты по использованию потен-
циальной лексики учащихся, а 
затем использовать их знания в 
изучении новой темы, подготов-
ке к рассказу или докладу. В на-
чале урока можно предложить 
ученикам выполнить задание, 
которое называется «закончи 

предложение», где предлагает-
ся подобрать слова по смыслу и 
употребить их в предложении. 
Например, «Праздники – это 
(…) и (…) событие в жизни лю-
бого человека». Можно соста-
вить рассказ с определенными 
словами; перевести небольшое 
стихотворение; сравнить геро-
ев, сказки, города, страны; по-
добрать к существительным 
определения или к глаголам на-
речия. Иногда на уроке можно 
проводить 5-минутные тесты 
на знание идиом или фразовых 
глаголов или решить небольшие 
кроссворды. Эта работа доволь-
на увлекательная и ученики с 
удовольствием участвуют в раз-
боре новых фраз, предложений, 
слов.

Таким образом, учитель дол-
жен стремиться к тому, чтобы 
ученики получали разносторон-
ние сведения о слове, чтобы каж-
дое новое слово надежно встраи-
валось в мысленный лексикон 
каждого ученика и индивиду-
альная «лексическая паутина» 
каждого была бы разнообразна 
и богата. Обучение лексике сле-
дует строить так, чтобы уча-
щиеся узнавали и форму слов 
(звуковую, графическую, грам-
матическую), и значение слов 
(словообразовательные возмож-
ности, сочетаемость с другими 
словами), а также лексическое и 
ассоциативное значение. Работа 
достаточно трудоемкая, но не 
менее интересная.

Наталья ФИЛАТОВА, 
учитель английского языка 

МОУ «СОШ № 34 
с углубленным изучением 

художественно-эстетических 
предметов» 
г. Саратова

Важная задача учителя иностранного языка заключает-
ся в создании богатого лексического запаса учащихся, 
ведь лексика – это основной строительный материал на-
шей речи, ее содержательная сторона.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
Клементьева Т.В. Enjoy Teaching English. С-Пб: «Каро», 2003.
Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. Ба-

зовый курс лекций. М.: «Просвещение», 2003.
Журнал «Первое сентября», 2011 № 11.

Франция становится ближе
благодаря любимому педагогу

б

От лица родителей и учащихся городского 
Дворца творчества детей и молодёжи, объ-
единения французского языка хотелось бы 
сказать слова благодарности нашему педаго-
гу, руководителю объединения «Радуга» Га-
лине Николаевне Мирошниковой. А также по-
здравить её с победой на городском конкурсе 
профессионального мастерства «Радость 
творчества», организованном комитетом по 
образованию г. Саратова среди учреждений 
дополнительного образования.
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Но всё изменилось, когда по-
сле одной из лекций в Юридиче-
ском колледже № 1 ко мне подо-
шла студентка Катя Астахова. 
Подошла и начала задавать во-
просы – о нюансах темы, разных 
взглядах на предмет, о продол-
жении стихотворения, четверо-
стишие из которого я для при-
мера процитировал. Сначала я 
всё никак не мог понять, откуда 
такой интерес, такой присталь-
ный живой взгляд? И только по-
сле, узнав Катю поближе, я начал 
догадываться, что передо мной 
абсолютно неравнодушный че-
ловек. Понимаете, абсолютно не-
равнодушный! Кто-то, возможно, 
скажет: «Эка невидаль! Чего ж тут 
удивительного?» А по мне, появ-
ление таких людей в нашем стра-
дающем от равнодушия обществе 
есть событие из ряда вон выхо-
дящее. Для меня лично – близкое 
чуду. «Лишь равнодушьем я обе-
зоружен…» – сказал один поэт. 
Глубоко сказал. Перефразируя 
его, предположу: нам не хватает, 
как воздуха, чуда неравнодушия. 
Мы привыкли опускать или отво-
дить глаза, мы привычно отмахи-
ваемся рукой от жизни или без-
участно пожимаем плечами, как 
будто у нас в запасе тысячи лет и 
тысячи возможностей изменить 
что-то к лучшему. И вот на этом 
фоне – пытливый ум, стремление 
узнавать как можно больше, ис-
креннее желание настоящего, по-
лезного дела.

Все помнят, что в русском 
языке есть такое определение: 
общественно полезное дело. Оно, 
понятие это, и в педагогике закре-
плено. Вот, например, как писал 
когда-то доктор педагогических 

наук, выдающийся специалист в 
области педагогической психоло-
гии Д.И. Фельдштейн: «Вычлене-
ние и определение общественно 
полезной деятельности как осо-
бого психолого-педагогического 
явления обусловливается… 
социально-исторической ситуа-
цией детства». Если перевести на 
бытовой язык, то расшифровыва-
ется это приблизительно так: «Бу-
дешь себя плохо вести, пошлём 
заниматься чем-то полезным для 
общества!» А если серьёзно, то 
именно с наказанием, к величай-
шему сожалению, ассоциируется 
до сих пор то, что вполне могло 
бы стать основой для развития 
гражданского общества в России.

Но ситуация сегодня меняет-
ся. Это очевидно. Как-то разгово-
рились с Катей о проблемах окру-
жающей среды, она готовилась к 
выступлению на конференции по 
этой теме и как раз читала выпу-
ски «Глобуса» – с материалами о 
решительном недовольстве жи-
телей нашей области попыткой 
захоронения на её территории ра-
диоактивных отходов и статьями 
о халатном отношении местных 
властей к наболевшей проблеме 
обустройства волжского берега в 
черте Саратова. Катя рассказала 
мне, что сама не раз принимала 
участие в экологических акциях, 
проводимых Молодёжным Обще-
ственным Собранием города. На-
пример, «Чистый родник» и «Чи-
стая Волга». Оказалось, что Катя 
Астахова – самый настоящий ак-
тивист молодёжного движения.

– В 2011 году, – делится впе-
чатлениями Катя, – особенно 
запомнился круглый стол, по-
свящённый вопросам трудоу-

стройства выпускников высших 
и средних учебных заведений. Я 
считаю, что нет ничего важнее, 
чем уверенность молодого чело-
века в завтрашнем своём дне. Мы 
много разговаривали, даже спо-
рили. Были и критические высту-
пления. Ведь далеко не всегда се-
годня молодые люди, выпускники 
институтов, чётко представляют, 
где будут работать, где будут вос-
требованы… Обсуждение про-
ходило в рамках выездного семи-
нара МОС на Кумысной поляне, 
осенью. Запомнились золотые 
леса на Кумыске, как будто сама 
природа стремилась нам помочь! 
Ярко прошёл и конкурс «Первый 
среди первых», в котором состя-
зались студенты вузов. И ребята 
из колледжей отличились тоже…

И тут она с жаром начинает 
объяснять, что для средних учеб-
ных заведений города особенно 
важно наладить прочные твор-
ческие контакты со школой. Катя 
Астахова тут пристрастна, ведь 
она, как ни как, председатель па-
латы ссузов города Саратова.

– Мы планируем в двух сара-
товских школах провести экспе-
римент по повышению правовой 
культуры детей, причём не через 
скучные разъяснения, а через де-
ловые игры, диспуты, творческие 
конкурсы, организацию встреч с 
интересными людьми. Детям ин-
тересен наглядный пример, когда 
они могут задать вопрос, могут 
поучаствовать в споре. Им хочет-
ся изменить мир…

Смотрю на свою студентку, 
которая в моих глазах сама ещё, 
конечно, ребёнок, и невольно 
проникаюсь уважением к ней. 
Она рассуждает так здраво и тол-
ково, что впору позавидовать её 
светлому уму. Для неё, восемнад-
цатилетней, совершенно очевид-
но, что сегодня катастрофически 
не хватает молодёжных средств 
массовой информации. Их, долж-
ных вести честный разговор о 
самом главном, о будущем, если 
угодно, зачастую подменяют или 
невнятным сюсюканьем, или 
мультяшным набором «детских» 
телеканалов, пропагандирующих 
каких-то сине-зелёных монстри-
ков и шарнирных уродцев, или 
тупой развлекаловкой. Получает-
ся, что все эти молодые люди, ве-
дущие, допустим, убогую жизнь 
«за стеклом», либо же прозябаю-
щие под бесстыдно прозрачной 
для телекамер крышей «Дома 1, 
2, 3…», были лишены в своё вре-
мя чего-то очень-очень важного. 
Возможно, помимо всего проче-

го, обыкновенной газеты, да-да, 
интересной газеты, способной 
защитить сознание подростка от 
разрушительного действия лжи.

Мне, как журналисту, было, 
признаюсь, приятно услышать, 
что Катя мечтает организовать в 
Юридическом колледже редак-
цию молодёжной – студенческой 
– газеты. Первой, отмечу, газеты 
в истории данного учебного заве-
дения. Я знаю – ей эта непростая 
задача по силам. Если честно, то 
она уже многое сделала в этом на-
правлении, нашла среди ребят ху-
дожников, фотографов, публици-
стов… Мы даже рабочее название 
для будущей газеты придумали 
– «Совёнок». То есть нам хотелось 
бы, чтобы именно ребята делали 

эту газету, писали о том, что дей-
ствительно их волнует, объеди-
нились бы вокруг неё. И вот что 
очень важно: такая замечательная 
инициатива, идущая от студен-
тов, свидетельствует о творче-
ской атмосфере в Юридическом 
колледже, где немало талантли-
вых, ответственных детей. Про-
сто душа радуется, когда вижу 
их творческий запал. Ведь самое 
ценное – когда делается что-то 
не по приказу-распоряжению, 
а по собственной внутренней 
убеждённости. Уверен, что руко-
водство Юридической академии, 
всегда поддерживающее смелые 
творческие начинания, руковод-
ство Юридического, живущее ча-

яниями и заботами ребят, пойдёт 
навстречу студентам в интерес-
ном и полезном деле.

А дел впереди много. Не слу-
чайно же в гимне Молодёжного 
Общественного Собрания города 
Саратова поётся:

Сегодня мы вместе,
Давай, не стой на месте!
Ищите, дерзайте,
Вершины покоряйте!
Надежда России,
Мы с вами молодые!
…Очередной семинар завер-

шён. За окном учебной аудито-
рии совсем темно. Колледж стих 
и угомонился. Разбежались по 
домам шумные студенты, раз-
брелись уставшие за день препо-
даватели. В аудиторию удивлённо 

заглядывает консьержка, как бы 
не веря, что занятия всё ещё мо-
гут продолжаться. А Катя Аста-
хова продолжает задавать вопрос 
за вопросом, просит рассказать 
подробнее о мифологическом 
герое Академе, с которого нача-
лось академическое образование 
в античности, что-то торопливо 
записывает в свой блокнотик. 
Промозглый декабрьский дождик 
опускается на город непрогляд-
ной мглой. Но на душе у меня ра-
достно и светло.

Иван ПЫРКОВ, 
доцент кафедры русского языка 

и культуры СГЮА, 
член Союза писателей России, 

член Союза журналистов России

Чудо неравнодушия
Не буду скрывать: к всевозможным молодёжным объе-
динениям я всегда относился если не скептически, то, во 
всяком случае, настороженно – это уж точно. Мне, греш-
ному, казалось, что молодые люди вряд ли по собствен-
ной исключительно инициативе способны вместе, сооб-
ща намечать важные цели и самостоятельно достигать 
их. Как говорилось в незабвенной балладе про вереско-
вый мёд: «Не верил я в стойкость юных…»
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    СКАНВОРД

НА ГРАНИ

Но не риторики ради 
откликаюсь я на заметку 
Михаила Деришева «Мой 
ласковый и нежный Утц», 
опубликованную в очеред-
ном выпуске «Газеты наша 
версия». Просто меня воз-
мутил тон автора, довольно 
неуклюже пытающегося об-
винить журналистку ГТРК 
Светлану Бородич в пред-
взятости. Она-де в телеви-
зионном сюжете покритико-
вала министра образования 
Гарри Татаркова по опреде-
лённому политическому за-
казу. «…до какого предела 
жизненного тупика дошла специальный 
корреспондент «гтрки» Светлана Боро-
дич?..» – задаётся в связи с этим едва ли не 
риторическим вопросом Деришев.

Но это всё лишь вербальные цветочки. 
Бородич припоминается её «липкий голос», 
её «заунывные пятиминутные монологи» 
«с убогим и бессмысленным видеорядом», 
её «бархатное, как спинка гусеницы, при-
дыхание», наконец «зелёные, фиолетовые, 
сиреневые и бирюзовые тона» её причёсок. 
Но Деришеву, как он сам про себя говорит, 
«осатаневшему» от несправедливости Свет-
ланы Бородич по отношению к любимому 
министру губернатора (а, возможно и само-
го Деришева?), показалось мало вышепере-
численных аргументов, чтобы развенчать 
позицию Светланы Бородич. И он, блестя-
ще надо сказать, подбирает более сильные 
и, главное, убедительные «козыри». Он с 
нескрываемой болью спешит поведать нам 
душераздирающую просто историю о том, 
как Светлана Бородич, у которой он стажи-
ровался когда-то в качестве студента, «брез-
гливо» раскритиковала его студенческий 
материал. (Что не мудрено, кстати! Главный 
редактор «Глобуса» Е. Столярова тоже при-
помнила, что Михаил очень хотел в свое 
студенческое время попрактиковаться в 

другом издании, где она тог-
да работала, и тоже впечат-
лил завотделом Столярову 
своей очевидной непригод-
ностью). А ещё, Светлане 
Бородич «всегда было нечего 
показывать», и вдобавок она 
«немолодая, весомая сара-
товская журналистка». Хи-
тро сказано, значит, всё-таки 
чему-то научили. Игра слов 
– не придерёшься…

А теперь без всяких игр 
и словесных игрищ. Светла-
на Бородич – одна из самых 
талантливых саратовских 
журналистов – не заслужи-

ла, конечно, в свой адрес ничего подоб-
ного. Она настоящий профессионал, она 
умный, обаятельный человек. Её репор-
тажей ждут люди. Да, собственно, Свет-
лана – своим, прежде всего, творчеством 
сама может постоять за себя. Взять хотя 
бы созданный ею цикл «Среда обитания», 
в котором уходящий жанр вдумчивого те-
леочерка представлен просто блестяще. Не 
стоит говорить здесь и о многочисленных 
наградах Бородич – зрители знают и любят 
её талант.

«На телевидении, – признаётся сама 
Светлана, – занимаюсь объединением дума-
ющих людей, ради поиска ответа на вечные 
«саратовские» вопросы – например, почему 
люди живут так бедно, если их начальники 
одеты так богато? Или: зачем им такие до-
рогие машины, если нормальных дорог раз-
два и обчёлся?»

А мне остаётся спросить, в свою оче-
редь, у Михаила Деришева: достоин ли 
хамовато-развязный тон звания журнали-
ста? почему критику материала или чьей-то 
гражданской позиции нужно обязательно 
превращать в критику личности? Тем более 
что в современной журналистике их, лично-
стей, так мало…

Иван ПЫРКОВ

Наша версия
Вообще-то основам полемики учат ещё в школе. «Не переходи на лично-
сти!» – вот главное правило любого цивилизованного спора. Цивилизо-
ванного, подчеркну. Если же полемист начинает использовать аргумен-
ты вроде «ты посредственный писатель», «ты плохой редактор», «у тебя 
волосы крашенные», «и вообще сам дурак», то это означает только одно 
– риторическое поражение.

В первый раз обра-
тилась в районную про-
куратуру еще в 2008 году 
– но все безрезультатно. 
Второй раз обращалась 
совсем недавно – этой 
осенью. Мне ответи-
ли какой-то мелочной, 
ничего не значащей от-
пиской. Уведомив, что 
«проведенные проверки 
показали, что работы 
в вашей квартире про-
ведены полностью». Ни 
больше, ни меньше. Так 
что, как говорится, «воз 
и ныне там». Безучаст-
ными к моей беде оста-
лись и в нашей районной 
администрации. В день 
нашего местного схода 
граждан глава админи-
страции района Сергей 
Пименов отослал меня 
к одному из чиновников 
администрации, кото-
рый меня не только не 
выслушал, но и говорил 
со мной в резком и не-
подобающем тоне, был 
полностью безразличен 
к моей проблеме и даже 
не представился.

Представители ком-
пании, требующей от 
меня платежей, говорят 
так: «Никуда она не де-

нется, все равно запла-
тит, у нас еще и не такие 
платили». Я уже и не 
знаю, куда и к кому мне 
еще обращаться и где 
искать правду. Не по-
нимаю, почему и откуда 
идет такое наплеватель-
ское отношение и неува-
жение? Я не первый год 
в системе образования, 
хорошо и честно рабо-
таю, у меня достойные 
показатели, все меня 
знают и уважают – как 
дети, так и взрослые. На-
деюсь, что все-таки что-
то изменится в лучшую 
сторону.

Наши звонки в ин-
станции, куда обраща-
лась Татьяна Павловна, 
остались безответными. 
В райадминистрации 
ни ее главы Сергея Пи-

менова, ни главы му-
ниципального района 
Анатолия Зотова, ни его 
зама по социальным во-
просам Ларисы Сороки-
ной мы не обнаружили: 
на своих рабочих местах 
они так и не появились. 
По словам секретарей 
чиновников, все они 
были заняты более важ-
ными и срочными дела-
ми и (или) были на так 
называемых «выездах». 
В райпрокуратуре на 
звонки редакции тоже 
никто не ответил – ни 
сам прокурор, ни один 
из трех его замов. По-
пытки дозвониться спу-
стя какое-то время тоже 
успехом не увенчались.

Константин 
КОЧЕТОВ

Ситуация и вправду загадочная и ин-
тригующая. Если в доме у Татьяны Пав-
ловны нет приборов, которые потребля-
ют газ, то почему она должна платить 
за его потребление? На каком основании 
выписываются счета?

Нам также непонятно, почему газо-
вики, прокуроры, чиновники не пришли 
домой к Даниловой и не посмотрели, есть 
такие приборы (газовая плита, котел, 
газовый бытовой водонагреватель и т.д.) 

у нее или нет? Спрятать плиту или ко-
тел от инспекторов невозможно, стало 
быть, никто не удосужился прийти и удо-
стовериться, правильно ей выставляют 
счета или нет? И как это, в конце концов, 
может женщина, учитель, жить без ото-
пления столько зим?

Мы направляем письмо Т.П. Данило-
вой в Общественную приемную В.В. Пу-
тина со своим сопроводительным пись-
мом и будем добиваться справедливости.

    КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Газ – не для вас
Окончание. 

Начало на 6-й стр.
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     Ответы на сканворд в № 43 (47) от 1 декабря 2011 г.

На работу поступает новая 
секретарша. Начальник спраши-
вает ее:

– Знаниями каких языков вы 
обладаете?

– Английский и французский. 
Я же писала в своем резюме. После 
размера груди.

– А, ну я дальше не читал.
* * *

Интересное наблюдение 
сделали на прошлой неделе рос-
сийские медики. В результате 
длительных исследований они 

выяснили, что далеко не все 
люди с вьющимися волосами 
живут кучеряво...

* * *
Беседуют два бизнесмена.
– Как твоя прекрасная секре-

тарша?
– Увы, увольняется.
– А что случилось?
– Она неожиданно вошла в ка-

бинет и застала меня в тот мо-
мент, когда я целовал свою жену...

* * *
Нелепая смерть! Сотрудника 

ДПС убило листом ДСП!
* * *

Боевики Пенсионного фонда 
России провели спецоперацию 
по уничтожению изобретателя 
эликсира бессмертия.

* * *
Ничто не делает лицо жен-

щины таким осмысленным, как 
подсчёт денег.

* * *
Девиз всех женщин: «Мы рож-

дены, чтоб деньги сделать пы-
лью!»

    АНЕКДОТЫ

    ГОРОСКОП

1. Какое утверждение о бы-
ках и коровах НЕ соответству-
ет действительности?

А. Беременность у коров длит-
ся, как и у человека, 9 месяцев.

Б. Быка раздражает красный 
цвет.

В. Корову можно заставить 
подняться по лестнице, но невоз-
можно заставить спуститься.

Г. Коровы умеют плакать.
2. Какой утверждение о моли 

НЕ соответствует действи-
тельности?

А. Бабочка моли проедает 
дырки в ткани.

Б. В Австралии существует 
памятник моли.

В. Во время службы в КГБ 
Владимир Путин имел прозвище 
«моль».

Г. Существует моль, высасы-
вающая слёзы у спящих живот-
ных.

3. Какое утверждение о мед-
ведях НЕ соответствует дей-
ствительности?

А. Медведь-гризли может бе-
гать так же быстро, как лошадь.

Б. Медведь нападает стоя на 
задних лапах.

В. Полярный медведь за час 
может съесть пищи весом 10 про-
центов от веса своего тела.

Г. У белого медведя кожа тём-
ного цвета.

4. Какое утверждение о ры-
бах НЕ соответствует дей-
ствительности?

А. В сутки рыба потребляет 
количество воды, равное ее весу.

Б. Некоторые виды акул для 
прочистки желудка выворачива-
ют его наизнанку через рот.

В. При плавании в спокойной 
воде рыбы тратят больше энер-
гии, чем при плавании против 
течения.

Г. Рыбы глухи и немы.
5. Какое утверждение о вер-

блюдах НЕ соответствует дей-
ствительности?

А. Верблюд за раз может вы-
пить до 200 литров жидкости.

Б. Верблюды имеют овальные 
эритроциты.

В. Верблюды накапливают 
воду в горбах.

Г. Самое большое количество 
верблюдов живет в Австралии.

6. Какое утверждение о ки-
тах НЕ соответствует дей-
ствительности?

А. Киты могут не спать три 
месяца.

Б. Киты обладают самым 
большим мозгом на Земле.

В. Киты пускают фонтаны.
Г. Киты умеют петь.
Свои ответы впишите в ку-

пон №44. Вырезанный из газеты 
купон наклейте на открытку или 
почтовую карточку и до 15 дека-
бря (по почтовому штемпелю) 
пришлите в редакцию по адресу: 
410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 
68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, 
получит памятный приз от редак-
ции газеты «Глобус».

Часто наши представления о братьях 
меньших не соответствуют действи-
тельности. Из-за того, что в мышелов-
ку для приманки чаще всего кладут ку-
сочек сыра, мы убеждены, что именно 
этот продукт и является излюбленным 
мышиным лакомством (мы даже при-
думали поговорку про бесплатный 
сыр в мышеловке). На самом деле, 
мышам, как и многим людям, больше 
всего нравится шоколад. А к сыру они 
относятся так же, как и к другим про-
дуктам. Тема нашего сегодняшнего 
урока – самые распространенные за-
блуждения о животном мире.

    ВИКТОРИНА

Урок зоологии

Подведем итоги викторины 
«Урок географии», опублико-
ванной в «Глобусе» № 41 (45) от 
17 ноября т.г.

1. Вариант Г. Цифры в годе 
обретения независимости – 
1776 – образуют эту сумму: 
1+7+7+6=21. Число залпов было 
официально утверждено в 1842 
году. Впрочем, эта церемония 
происходит не только в честь 
Дня независимости.

2. Вариант Г. Строительство 
старейшей в стране железной 
дороги Балтимор – Огайо нача-
лось 4 июля 1828 года.

3. Вариант Г. Флаг Велико-

британии входит в гавайский 
флаг с 1793 года. Дизайн менял-
ся, но Юнион Джек всегда оста-
вался неотъемлемым элементом.

4. Вариант В. Вдруг кто-то из 
читателей воспользуется рецеп-
том домашнего пива или, что 
еще хуже, самогона.

5. Вариант Г. 7 октября. Как 
территория США Аляска сразу 
перешла на григорианский ка-
лендарь, который Россия примет 
только в 1918 году. Так что мест-
ные жители «впали в спячку» – 
заснули шестого октября, а про-
снулись уже восемнадцатого.

6. Вариант Б. Морской бо-

лезнью. Высота здания более 
400 метров. В сильный ветер вер-
хушка небоскреба ощутимо рас-
качивается, так что особо неж-
ные натуры слегка укачивает.

Победителем викторины по 
воле жребия становится Елена 
Александровна КРЫЛОВА из 
Саратова. К помощи жребия нам 
пришлось прибегнуть в очеред-
ной раз, потому что сразу пятеро 
участников дали правильные от-
веты. Для получения памятного 
приза просим победительницу 
связаться с редакцией по теле-
фону: (8452) 27-96-03 или 8-909-
337-07-12.

    ИТОГИ
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Ф.И.О.

ОТВЕТЫ: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

Овен
Ангел-хранитель не 
оставляет вас, однако 
на Бога надейся, а сам 
не плошай. Степень 
риска достаточно ве-

лика по сравнению с остальны-
ми знаками Зодиака. Поэтому 
постарайтесь не ввязываться в 
сомнительные авантюры.

Телец
Далекое путешествие или 
общение с людьми изда-
лека может оказаться не 
совсем удачным, более 
того, вы можете встре-

титься с опасностью. Конечно, 
опасностью типичного Близне-
ца не испугаешь, но зачем же зря 
рисковать.

Близнецы
Эксперименты сейчас 
возможны, но следует 
помнить – все, что вы 
начинаете, все переме-

ны, которые вы вносите в свою 
жизнь, будут иметь для вас фа-
тальные последствия. Если вы в 
последствии захотите что-то из-
менить, сделать это будет до-
вольно сложно.

Рак
Будьте предельно осто-
рожны и осмотритель-
ны в своих поступках и 
начинаниях. Постарай-

тесь избегать крупных капита-
ловложений и серьезных поку-
пок – дело может прогореть, а 
купленная вещь не принесет 
обещанной радости.

Лев
Для вас наступает пе-
риод, причем доста-
точно длительный, 
любви, отдыха, воз-

можности заняться любимым 
делом, творческой реализации 
своих способностей. Больше об-
щайтесь с детьми, любимыми 
людьми. Даже материальные 
трудности не должны достав-
лять сейчас серьезных неу-
добств.

Дева
Со второй половины не-
дели будут благоприят-
ны новые знакомства, 
связи, можно начинать 
процесс обучения. Ак-

тивные проявления, инициати-
ва не будут наказуемы, но и не 
принесут желаемых результа-
тов. Лучше всего заниматься во-
просами дома и семьи.

Весы
В споре рождается ис-
тина, но не всегда со-
храняются добрые от-
ношения: отстаивая 
свои принципы, вы 

можете потерять друзей. Опас-
ность этого периода – усиление 
чувства собственной значимо-
сти, гордыни и агрессивности.

Скорпион
Текущий период – луч-
шее время для философ-
ских исканий, поиска 
смысла жизни, рожде-
ния новых интересных 

идей и открытий. Нельзя заси-
живаться на одном месте: даже 
если у вас нет возможности куда-
нибудь уехать, совершите путе-
шествие в своем воображении.

Стрелец
На этой неделе поста-
райтесь не предприни-
мать активных дей-
ствий. У вас будет 
возможность с честью 

выйти из затруднительного по-
ложения, но стоит ли до него до-
водить. Будьте осторожны на 
транспорте, внимательны на до-
роге.

Козерог
Сейчас у вас есть хоро-
шая возможность укре-
пить свою физическую и 
энергетическую приро-
ду. Прекрасное время 

для решения материальных про-
блем. При этом хотя бы часть 
времени проводите в одиноче-
стве – это позволит лучше и бы-
стрее восстановить силы.

Водолей
Вы можете лидировать, 
соревноваться с окру-
жающими, активно 
продвигать свои проек-
ты, и все это доставит 

вам истинное удовольствие. Но 
остерегайтесь критиковать сво-
их деловых и личных партнеров, 
иначе не избежать серьезных 
столкновений.

Рыбы
Добросовестное отноше-
ние к работе позволит 
упрочить ваш авторитет. 
Открывающиеся перед 
вами возможности раду-

ют, но не стоит явно демонстри-
ровать превосходство перед со-
служивцами. Неделя 
благоприятна для решения до-
машних и семейных проблем.

Астрологический прогноз
с 12 по 18 декабря
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